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 Издание осуществлено в рамках проекта «Роль 
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Сибири и на Дальнем Востоке: опыт и перспективы», 
поддержанного Канадским фондом «Гражданское 
общество».

«…Убежден, что уже с сегодняшнего дня, в 2006 году и в 
последующие годы развитие получит широкое партнерство, 
заинтересованный диалог государства и благотворительных 
институтов»

В. Путин

Данное издание представляет собой основные результаты проекта «Роль 
муниципалитетов в развитии благотворительности в Сибири и на Дальнем Востоке: 
опыт и перспективы».

Крупнейшие российские общественные организации при поддержке государственных 
органов и известных общественных деятелей выступили с инициативой проведения 
в 2006 году в России «Года Благотворительности». АСДГ присоединилась к этой 
инициативе посредством реализации проекта «Роль муниципалитетов в развитии 
благотворительности в Сибири и на Дальнем Востоке: опыт и перспективы» в 
партнерстве с СЦПОИ и при поддержке Канадского фонда «Гражданское общество». 
Цель проекта — активизация деятельности муниципальных властей в развитии 
благотворительной сферы и расширение сотрудничества муниципалитетов,  
коммерческого сектора и общественных организаций  в этой области.
Издание адресовано в первую очередь представителям муниципальных властей, 
лидерам общественных организаций и специалистам коммерческих структур, 
заинтересованным развитием благотворительности на местном уровне.

Электронная версия брошюры доступна на сайте http://www.asdg.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:  
СИСТЕМА ПОЛОЖЕНИЙ, ОСЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ОПРОСА ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Лада Юрченко (СЦПОИ), 
Олег Матузов (АСДГ)

Неописуемая благотворительность
2006 год в России был провозглашен годом благотворительности. Это 

направление социального развития, несмотря на его широкую распростра-
ненность, до сих пор не имеет в России четко очерченных рамок и даже 
единого понимания. Под понятие благотворительности сегодня попадают 
и пожертвования, и спонсорство, и меценатство, и социальная ответствен-
ность, и социальные инвестиции, и даже в большей своей части частно-го-
сударственное партнерство. Мы развиваем сферу общественных отношений 
столь стремительно, что не успеваем за количеством терминов добиться 
качественного восприятия тех явлений, которые, собственно, и стоят за эти-
ми терминами. Немалую роль в неоднородности понимания термина «бла-
готворительность» играет и устоявшаяся культурная традиция России, где 
благотворительность была долгие века делом духовным, а потому сакраль-
ным и жертвенным. В общественном сознании закреплено понимание «тай-
ного творения добра», что позволяет транслировать благотворительность в 
безотчетное действие, которое не приносит иного результата жертвователю, 
нежели благодарность. В таком понимании стимулирование благотворитель-
ности может происходить только через развитие духовной культуры и быть 
направленным исключительно на благотворительность личную, частную, но 
никак не на корпоративную.

Корпоративная благотворительность приобрела свое название скорее 
за неимением другого определения социальной деятельности коммерческих 
организаций, нежели из-за самого подхода к благотворительности. Это яв-
ление, опирающееся на традиции шефства и социальных программ органи-
заций советского времени, широко распространено, но в настоящий момент 
переживает стремительные изменения. Именно этими изменениями вызван 
интерес бизнеса к понятиям и технологиям социальной ответственности, со-
циального партнерства, социальных инвестиций и т.д.

Необходимость поиска новых путей в развитии благотворительности 
продиктована чисто экономическими причинами. Находясь в экономической 
модели социализма, бизнес не являлся чем-то отчужденным от общества, 
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он выполнял производственные функции и являлся базисом для всеобщей 
социальной надстройки. Являясь шефом какого-либо социального или куль-
турного объекта, предприятие ничего не требовало взамен. Во-первых, это 
была практика единая для всех, во-вторых, руководители и трудящиеся ком-
пании-шефа пользовались услугами социальных и культурных организаций, 
«подшефных другому бизнесу». Такое равноперераспределенное социаль-
ное благо, не оказывающее влияния ни на себестоимость, ни на прибыль-
ность, ни на устойчивость самого предприятия, не могло быть предметом 
экономического воздействия, а потому не нуждалось ни в экономическом 
осмыслении, ни в стимулирующих мероприятиях.

В условиях частной собственности и конкуренции предприятия не мо-
гут придерживаться такой модели благотворительности, которая описыва-
ется двумя словами «отдал и забыл». И несмотря на то, что долгое время 
государство старалось не замечать изменившихся требований бизнеса к 
собственным социальным программам, настаивая на продолжении советс-
ких традиций, общественное и корпоративное давление привело власть к не-
обходимости начать заниматься систематизацией этой деятельности, опре-
делять ее рамки и правила игры. «Государственный рэкет» (общепринятый 
термин, обозначающий выдавливание государственным аппаратом средств 
бизнеса на реализацию общегородских или общерегиональных социальных 
программ) начал утрачивать свою эффективность прямо пропорционально 
уменьшению зависимости бизнеса от государства. Сегодня уже на принятие 
решения о социальных программах большее воздействие имеют инвестици-
онные, нежели административные рычаги.

Однако сам термин «благотворительность» не исчез из языка корпора-
тивного общения. Им, как сказано выше, обозначают весь спектр социальной 
активности компаний. Именно поэтому стимулирование благотворительности 
проводится одновременно в нескольких направлениях. Если бы терминоло-
гическая база успевала за жизнью, мы могли бы разделить стимулирование 
программ социальной ответственности, программ социальных инвестиций, 
внутренних корпоративных социальных программ и благотворительности. Но 
на сегодняшний момент мы лишены возможности провести такое разделе-
ние, а потому практики стимулирования благотворительности рассматрива-
ем вкупе, так, как они выявлены в муниципальных документах.

С одной стороны, это позволяет нам сузить круг рассматриваемых воп-
росов и не касаться множества социальных технологий и программ сообщес-
тва, стимулирующих социальную ответственность бизнеса, с другой стороны, 
дает возможность продемонстрировать точку зрения и подходы сибирских и 
дальневосточных муниципалитетов к стимулированию развития благотвори-
тельности. 

Для уточнения понимания некоторых терминологических различий можно 
воспользоваться мини-глоссарием из брошюры «Бизнес. Благотворительность. 
Общественное мнение», изданной некоммерческой организацией «Просвети-
тельский фонд-ДИАЛОГ» в 2005 году, который приводится в приложении.
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Анализ муниципальных нормативных и правовых актов 
в сфере развития благотворительной деятельности. 
Опрос по существующим практикам стимулирования 

благотворительности муниципалитетами
Для того чтобы собрать примеры лучших практик стимулирования бла-

готворительности, в рамках проекта был проведен анализ имеющихся в ин-
формационной базе данных АСДГ муниципальных нормативных и правовых 
актов, так или иначе касающихся всех возможных форм стимулирования раз-
вития и регламентации благотворительной деятельности.

По состоянию на сентябрь 2006 года Информационный банк АСДГ со-
держал более 58 000 документов. При этом в 843 документах встречается 
слово «благотворительность» и в 46 документах — слово «меценат». 

В результате анализа нормативных и правовых актов выделены нижес-
ледующие направления деятельности органов местного самоуправления в 
области благотворительности, перспективные с точки зрения выявления и 
описания лучших практик:

1) Участие муниципалитета в общественной структуре, специально 
созданной для развития благотворительной деятельности. 

2) Участие муниципалитета в общественной структуре «общего ха-
рактера», в которых развитие благотворительной деятельности 
декларируется в качестве одной из задач.

3) Участие муниципалитета в специализированной общественной 
структуре, в которых развитие благотворительной деятельности 
декларируется в качестве одной из задач.

4) Проведение специальных конкурсов в целях распространения 
благотворительной деятельности и поощрения благотворителей.

5) Проведение конкурсов предпринимателей и коммерческих пред-
приятий, в которых учитывается благотворительная деятельность 
как один из факторов конкурсного отбора.

6) Проведение конкурсов общественных организаций, занимающих-
ся, в том числе, благотворительной деятельностью.

7) Материальное стимулирование благотворительности в отноше-
нии коммерческого сектора путем предоставления льгот благотво-
рителям при пользовании муниципальным имуществом.

8) Материальное стимулирование благотворительности в отношении 
коммерческого сектора через предоставление льгот по налогам и 
сборам в сфере своей компетенции.

9) Материальное стимулирование благотворительности в отноше-
нии коммерческого сектора учреждением экономических префе-
ренций административного характера для благотворителей.

10) Материальное стимулирование благотворительности в отноше-
нии некоммерческого сектора через безвозмездное предоставле-
ние муниципального имущества по договору пожертвования.
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11) Материальное стимулирование благотворительности в отноше-
нии некоммерческого сектора предоставлением льгот при пользо-
вании муниципальным имуществом.

12) Материальное стимулирование благотворительности в отноше-
нии некоммерческого сектора предоставлением льгот по налогам 
и сборам в сфере своей компетенции.

13) Учреждение (со-учреждение) благотворительных программ.
14) Участие в благотворительных проектах общественных организаций.
15) Организация благотворительных акций.
16) Привлечение предпринимателей к благотворительной деятель-

ности через стимулирование благотворительной деятельности 
предпринимателей в рамках целевых программ развития пред-
принимательства.

17) Привлечение предпринимателей к благотворительной деятель-
ности путем административных рекомендации коммерческим 
структурам по осуществлению благотворительной деятельности 
(добровольно-принудительная благотворительность, запечатлен-
ная в нормативно-правовых актах).

18) Привлечение предпринимателей к благотворительной деятель-
ности с использованием договорных отношений социально-эконо-
мического партнерства.

19) Привлечение средств коммерческого сектора к финансированию 
городских целевых программ на принципах консолидированного 
бюджета.

20) Установление механизмов расходования благотворительной помо-
щи и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.

21) Моральное поощрение благотворителей и популяризация благо-
творительной деятельности посредством учреждения памятных 
знаков и дипломов, непосредственно связанных с благотвори-
тельной деятельностью.

22) Моральное поощрение благотворителей и популяризация благо-
творительной деятельности посредством учреждения памятных 
знаков, почетных званий, дипломов и грамот общего характера.

23) Развитие благотворительности посредством организации муници-
пальных лотерей.

24) Определение ответственности за развитие корпоративной благо-
творительности в должностных обязанностях сотрудников муни-
ципалитетов.

В рамках проекта осенью 2006 года был проведен опрос Глав муници-
палитетов для выявления конкретных особенностей деятельности муници-
пальных властей, влияющих на развитие благотворительной сферы. Задача 
опроса заключалась в сборе наиболее действенных практик стимулирова-
ния благотворительности. Были получены подробные развернутые ответы от 
многих крупных городов Сибири и Дальнего Востока. В то же время многие 
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муниципалитеты с немногочисленным населением либо никак не отреагиро-
вали на опрос либо охарактеризовали существующую ситуацию именно так, 
каковой она и представляется сегодня. В качестве таких примеров мы при-
водим два ответа — из Администраций городов Ишим Тюменской области и 
Игарка Красноярского края.

Администрация города Ишима
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И фИНАНСОВ

ул. Гагарина, 67, г. Ишим, Тюменская область 627750 тел. 2-20-02, факс 2-17-74, �-�a��:upra��ad�.�sh��.ru�-�a��:upra��ad�.�sh��.ru-�a��:upra��ad�.�sh��.ru�a��:upra��ad�.�sh��.ru:upra��ad�.�sh��.ruupra��ad�.�sh��.ru�ad�.�sh��.ruad�.�sh��.ru.�sh��.ru�sh��.ru.ruru

29.08.2006 № 1109

На № 230/06 от 25.07.2006
Генеральному директору  
ИД АСДГ М.А. Зайцеву

По благотворительной деятельности

Уважаемый Михаил Анатольевич!

1. На территории муниципального образования г. Ишим организаций, 
занимающихся благотворительной деятельностью не создано.

2. Поощрение благотворителей правовыми актами муниципального 
образования не предусмотрено. Осуществляется награждение благодарст-
венными письмами Главы города, учреждена медаль «За заслуги перед го-
родом».

3. Материальное поощрение благотворительности (льготы по налогам) 
не предоставляются, рассматриваются вопросы предоставления муници-
пальной собственности в аренду на льготных условиях.

4. Субъекты малого предпринимательства и предприятия города привле-
каются администрацией города на оказание благотворительной помощи со-
циально незащищенным слоям населения и ветеранам ко Дню пожилых лю-
дей, празднику Победы, а также разовой поддержки малоимущих.

5. Целевые программы и отдельные мероприятия по развитию благотво-
рительности не разрабатываются.

Первый зам главы города, директор 
Департамента экономики и финансов

 В.А. Овчинников
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИГАРКИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 микрорайон, д. 31, г. Игарка

Красноярский край, Россия, 663200
Тел.: (8-39112) 2-31-11, 
факс: (8-39112) 2-14-30

Е - �a��: �07���a��: �07�� Igarka��garka.krasnoyarsk.su
ОКПО 0402146, ОГРН 1022401068690

ИНН 2449000747, КПП 244901001

02 августа 2006 г. № 16082 августа 2006 г. № 1608 августа 2006 г. № 1608августа 2006 г. № 1608
На № 230/06 от 25 июля 2006 г.

Генеральному директору 
Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов 
М.А. Зайцеву

ул. Вокзальная магистраль,16
г. Новосибирск
630099

О предоставлении информации

С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма.
К сожалению, ответить на вопросы, обозначенные в Вашем письме, не 

представляется возможным, в связи с тем, что данная работа на территории 
муниципального образования город Игарка пока не проводилась. Просим 
Вас, в порядке оказания методической помощи, предоставить нам всю име-
ющуюся информацию в области развития благотворительности.

Будем признательны за любую помощь, которую Вы можете оказать 
нам в этом деле.

Глава города

Е.д.П. Кигене

Итак, проанализировав имеющуюся в нашем распоряжении норматив-
но-правовую базу и полученные ответы опроса Глав муниципалитетов, в ка-
честве следующего шага мы предприняли попытку описания той объемной 
и достаточно пестрой системы стимулирования благотворительности муни-
ципалитетами. Именно системы, которая предусматривает три основных на-
правления: создание самого «мира» (правила и процедуры, глава «Система 
координат»), укрепление духа (моральное стимулирование, глава «Система 
ценностей») и укрепление «тела» (материальное стимулирование, глава 
«Система выгод»). Что касается души, то она естественный признак самой 
благотворительности, без которой ее и быть не может.

«Система координат»
Общественные структуры при органах муниципального управления.
• Участие муниципалитетов в общественной структуре, специально 

созданной для развития благотворительной деятельности.
• Участие муниципалитета в общественной структуре «общего ха-

рактера», в которых развитие благотворительной деятельности 
декларируется в качестве одной из задач.
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• Участие муниципалитета в специализированной общественной 
структуре, в которых развитие благотворительной деятельности 
декларируется в качестве одной из задач.

Практика благотворительной деятельности.
• Учреждение благотворительных программ.
• Участие в благотворительных проектах.
• Организация благотворительных акций.
Установление механизмов расходования благотворительной помощи 

и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
Определение ответственности за развитие корпоративной благо-

творительности в должностных обязанностях сотрудников муниципали-
тетов.

«Система ценностей»
Проведение конкурсов.
• Проведение специальных конкурсов в целях распространения 

благотворительной деятельности и поощрения благотворителей.
• Проведение конкурсов предпринимателей и коммерческих пред-

приятий, в которых учитывается благотворительная деятельность 
как один из факторов общего отбора.

• Проведение конкурсов общественных организаций, занимающих-
ся, в том числе, благотворительной деятельностью.

Моральное поощрение благотворителей.
• Моральное поощрение благотворителей и популяризация благо-

творительной деятельности посредством учреждения памятных 
знаков и дипломов, непосредственно связанных с благотвори-
тельной деятельностью.

• Моральное поощрение благотворителей и популяризация благо-
творительной деятельности посредством учреждения памятных 
знаков, почетных званий, дипломов и грамот общего характера. 

«Система выгод»
Материальное стимулирование.
• Материальное стимулирование благотворительности через пре-

доставление льгот коммерческим организациям:
	 при пользовании муниципальным имуществом,
	 по налогам и сборам,
	 путем установления экономических преференций.

• Материальное стимулирование благотворительности через пре-
доставление льгот некоммерческим организациям:
	 при пользовании муниципальным имуществом,
	 по налогам и сборам,
	 путем предоставления муниципального имущества в безвоз-

мездное пользование.
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Привлечение предпринимателей к благотворительной деятельности.
• Стимулирование благотворительной деятельности в рамках целе-

вых программ развития предпринимательства.
• Административные рекомендации для коммерческих структур по 

осуществлению благотворительной деятельности.
• Привлечение средств коммерческих организаций для финансиро-

вания городских целевых программ на принципах консолидиро-
ванного бюджета.

• Использование договорных отношений социально-экономическо-
го партнерства.

Рассмотрим каждую составляющую часть системы.

Система координат
Общественные структуры при органах муниципального управ-

ления
Значимость любого процесса рано или поздно закрепляется формиро-

ванием специального органа или структуры, занимающихся регулированием 
этого процесса. 

Стремление общественных организаций и граждан к формированию при 
муниципалитетах административного органа в области благотворительности 
продиктовано, в первую очередь, необходимостью установления определен-
ных и описанных правил «игры» в этой области. Любая социальная форма-
ция требует жестко зафиксированных договоренностей между ее членами и 
структуры, которая бы следила за выполнением этих договоренностей. На 
протяжении десяти лет поле благотворительности формировалось хаотично, 
за счет разработки и внедрения различных форм социального партнерства, в 
котором роль муниципалитетов и органов государственной власти была порой 
весьма незначительна. Большинство «партнерств» складывалось на низовом 
уровне, благополучатели и благотворители сами разрабатывали условия и 
правила, которые распространялись только на время конкретного проекта или 
программы. Расширение активности некоммерческих организаций и систем-
ный подход к реализации деятельности, формированию которого во многом 
способствовали жесткие регламентации грантодателей, привело к тому, что 
благотворительность стала значимым социальным явлением, исключить кото-
рое из внимания администраций городов уже не представляется возможным. 

Компромиссным решением, возникшим под давлением общественных 
структур (в большей степени) и бизнеса, для многих муниципалитетов яви-
лось именно формирование некоторой общественной структуры, созданной 
специально для общественного регулирования процессов благотворитель-
ности. Любая общественная структура имеет ряд серьезных ограничений по 
своим полномочиям и степени влияния на процесс и законодательное про-
странство. Однако само ее учреждение является первым шагом к созданию 
государственной системы регулирования благотворительности, которая не-
избежно будет создана. Преимущество такого подхода совершенно очевид-
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но: с одной стороны, он учитывает самый широкий спектр запросов, с другой 
стороны, уже в процессе своего создания он формирует некоторый свод до-
говоренностей и правил, принятых с обоюдного согласия благополучателей 
и благотворителей, которые, в конечном итоге, и создадут основу государс-
твенных правил осуществления деятельности в этой области.

Общественные советы как структуры имеют в своей основе опыт ко-
алиционной и проектной работы, выполненной на условиях социального 
партнерства. Этот опыт консолидируется и в процессе своего объединения 
приводит к созданию единой структуры.

Немаловажным аспектом формирования действенной общественной 
структуры являются изначальные требования к ее системной профессио-
нальной работе в области развития благотворительности. 

Вопрос Главе муниципалитета:
Имеются ли в вашем муниципальном образовании структуры (органи-

зации, советы, комитеты и проч.), созданные при участии органов местного 
самоуправления и занимающиеся развитием и координацией благотвори-
тельной деятельности? 

Участие муниципалитета в общественной структуре, специ-
ально созданной для развития благотворительной деятельности. 

Чита: C 2000 г. действует Координационный совет благотворительной 
деятельности.

Красноярск: В настоящее время рассматривает вопрос о создании при 
администрации города постоянно действующего органа, на базе оргкомитета 
для поддержки Нацинициативы «2006 — Год благотворительности в России», 
объединяющего власть, бизнес и НКО.

Участие муниципалитета в общественной структуре «общего 
характера», в которых развитие благотворительной деятельности 
декларируется в качестве одной из задач.

Усть-Илимск: Совет общественности при Администрации города Усть-
Илимска, одна из задач Совета — стимулирование деятельности благотво-
рительных организаций в целях решения социальных проблем города.

Шелехов: В 2000 году по инициативе Иркутского алюминиевого завода 
и руководства города создан Попечительский совет образовательных учреж-
дений. В 2005 году на базе Попечительского совета был создан Благотвори-
тельный фонд местного сообщества имени Григория Шелехова. фонд осу-
ществляет поддержку трех направлений: системы образования, спорта и об-
щегражданских инициатив. На сегодняшний день Благотворительный фонд 
при организационной и финансовой поддержке администрации города Шеле-
хова провел три конкурса под названием «Вместе мы сделаем больше». Бла-
готворительный фонд имени Г. И. Шелехова совместно с ОАО «СУАЛ–Хол-
динг» при поддержке Агентства по международному развитию США проводит 
конкурс социальных проектов «Город молодежи».
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Участие муниципалитета в специализированной общественной 
структуре, в которых развитие благотворительной деятельности 
декларируется в качестве одной из задач.

Барнаул: Попечительский совет образовательных муниципальных уч-
реждений, созданный в 2001 году.

Арсеньев: Общественная организация «Совет предпринимателей» с 
1996 года, создана по инициативе Главы города.

Лесозаводск: Координационный совет по социальной поддержке насе-
ления, на котором заслушиваются некоторые вопросы, связанные с социаль-
ной направленностью благотворительности.

Новосибирск: Работает ряд координационных советов, членами кото-
рых являются руководители негосударственных организаций; в администра-
циях районов созданы попечительские советы, занимающиеся привлечени-
ем спонсорских средств.

Полысаево: Действует Попечительский Совет центра социального об-
служивания населения.

Практика благотворительной деятельности
Выход муниципалитетов на разработку и реализацию комплексных 

благотворительных программ — значимая тенденция, свидетельствующая 
о постепенном изменении понимания благотворительности и придания ей 
признаков системности и результативности. Главный принцип разработки 
благотворительных программ — соблюдение тщательного баланса между 
запланированными целями и теми ресурсами, которые имеются или могут 
быть гарантированно привлечены из дополнительных источников. 

Что касается реализуемых программ, то большинство из них носит ха-
рактер морального стимулирования и направлено, скорее, на формирование 
общественных ценностей, нежели на решение конкретных проблем. Этот 
этап развития, действительно, необходимо пройти, поскольку без сформиро-
ванной потребности сообщества в самой благотворительности трудно ожи-
дать притока финансовых средств в эту сферу.

Таким образом, можно говорить о том, что в абсолютном большинстве 
муниципалитеты создают систему ценностных мотиваций, в начале которой 
стоит само распространение понимания благотворительности через плано-
мерную программную деятельность, в которую вовлечены максимально ши-
рокие слои населения. Укреплению и уточнению этого понимания способс-
твуют и декларируемые муниципалитетами принципы распределения благо-
творительных средств, и указания конкретных должностных лиц муниципа-
литетов, ответственных за развитие благотворительности. То есть свод трех 
нижеприведенных практик отвечает сообществу на вопросы «Что это?», «Как 
это происходит?», «Кто за это отвечает?». Вопросы — важнейшие. Во-пер-
вых, определяется сама сфера деятельности и целевые направления внутри 
нее. Во-вторых, описывается система отношений с донорами и распределе-
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ния средств, критерии и индикаторы принятия решений, система отчетности 
и все, что составляет финансовую дисциплину. В-третьих, всегда известно, 
кто и на каком этапе отвечает за то, чтобы описанная система работала. Чем 
лучше описана и функционирует система, тем больше сторонников она име-
ет. Это, собственно, и является основной целью развития благотворитель-
ности со стороны муниципалитетов.

Вопрос Главе муниципалитета:
Реализуются ли в муниципальном образовании целевые программы 

или отдельные мероприятия, стимулирующие развитие благотворительнос-
ти?

Красноярск: Программа социально-экономического развития города на 
период до 2010 года. Один из приоритетов — создание условий для само-
организации гражданского общества, в частности, через создание системы 
стимулирования благотворительных инициатив. Администрация поддержи-
вает и отдельные проекты, например, фонда «Меценаты столетия» — созда-
ние архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» на набережной 
Енисея в центре города, посвященного всем меценатам города прошлого и 
нынешнего времени.

Артем: Разработан проект программы «Дополнительные меры соц. 
Поддержки в 2007 году», предусматривающей финансирование, в том числе 
за счет благотворительных средств.

Магадан: Есть городская целевая программа «Поддержка обществен-
ных инициатив», среди целей которой — повышение эффективности реше-
ния проблем местного сообщества через развитие совместной благотвори-
тельной деятельности органов местного самоуправления и некоммерческих 
организаций, общественных объединений, а также формирование системы 
муниципальной поддержки благотворительной деятельности. Городская це-
левая программа «Молодежь Магадана» отдельные мероприятия реализует 
за счет спонсоров.

Арсеньев: При проведении благотворительных акций администрация 
городского округа, в лице ряда муниципальных учреждений культуры, обра-
зования, спорта, по возможности, сама становится благотворителем.

Томск: В рамках целевой программы «Общественное самоуправление» 
действует механизм предоставления муниципальных грантов, благодаря ко-
торому ежегодно более 20 социальных проектов удается воплотить в жизнь. 
Принята программа «Старшее поколение», направленная на улучшение 
условий жизни томских пенсионеров, на поддержание их здоровья. Прово-
дятся отдельные акции — по распоряжению мэра г. Томска, при поддержке 
Департамента по социальной политике и участии ТРОф «Организация благо-
творительных балов» в Томске ежегодно проходят благотворительные балы. 
В городе регулярно проводится ряд благотворительных акций. Например, в 
целях усиления мер по профилактике и борьбе с туберкулезом, повышения 
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охвата флюорографического обследования населения, привлечения внима-
ния населения к проблеме детского туберкулеза, а также проведения сбора 
денежных средств для оказания помощи детям, страдающим туберкулезом, 
недавно была проведена акция «Белый цветок». В преддверии 400-летия  
г. Томска многие томичи стали участниками акции «Город добрых дел».

Новосибирск: Программа «Поощрение деятельности коммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих вклад в реализацию благотворительных и со-
циальных программ в Новосибирской области». Учредителями программы 
являются: Администрация Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска, 
Общественный Совет «Социальное Партнерство».

Бийск: Городская программа «Книга добрых дел» с целью популяриза-
ции и увековечения благотворительной и меценатской деятельности. Распо-
ряжение Администрации города Бийска от 10.01.2006 г. № 2-р.

Омск: Рождественский вечер для меценатов и спонсоров, способству-
ющих развитию городских программ в области культуры, науки, образования 
и спорта.

Междуреченск: Благотворительная акция «Новогодний сундучок».
Иркутск: Программа «Городской кинотеатр» на 2002–2005 г. предус-

матривает благотворительные (бесплатные) показы для детей в дни школь-
ных каникул.

Установление механизмов расходования благотворительной 
помощи и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц

Наличие четкого и прозрачного механизма расходования средств яв-
ляется непреложным условием для принятия положительного решения о 
финансировании со стороны донора или жертвователя или инвестора. К со-
жалению, материалы анкетирования не позволяют говорить о том, что этот 
механизм действительно проработан во всех муниципалитетах. Большинс-
тво участников опроса затруднились с ответом, и, по всей видимости, это 
связано с несколькими причинами. Во-первых, с тем, что существуют общие 
правила расходования бюджетных средств. Во-вторых, с тем, что фонды и 
иные общественные структуры, созданные с участием или по инициативе 
муниципалитета, имеют свои внутренние регламентации, не относящиеся, 
естественно, к категории муниципальных актов. В-третьих, сама значимость 
необходимости регулировать благотворительные потоки весьма незначи-
тельна в общем объеме забот муниципалитетов и поэтому приоритет созда-
ния регулирующих документов низок.

Тем более значимы те примеры, которые существуют и в области опи-
сания механизмов расходования средств.

Вопрос Главе муниципалитета:
Имеются ли в вашем муниципальном образовании нормативные пра-

вовые акты, регулирующие порядок привлечения и использования благотво-
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рительной помощи и добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц?

Красноярск: Ежегодные постановления Главы города «О работе по при-
влечению благотворительных средств».

Хабаровск: Постановление Мэра города от 31.05.2005 № 525 «Об ут-
верждении Положения о порядке привлечения, расходования и учета добро-
вольных пожертвований юридических и (или) физических лиц».

Барнаул: Постановление главы администрации города от 22.11.2005 
№ 3555 «О Положении о муниципальном бюджетном фонде дополнительных 
финансовых ресурсов города Барнаула».

Стрежевой: Положение о добровольных пожертвованиях в городском 
округе Стрежевой (Решение Думы городского округа от 25.01.2006 г. № 42).

Определение ответственности за стимулирование развития 
благотворительной сферы, а также за развитие корпоративной 
благотворительности в должностных обязанностях сотрудников 
муниципалитетов

Этот фактор представляется чрезвычайно важным, поскольку собс-
твенно характеризует уровень системного подхода со стороны муниципаль-
ной власти к развитию благотворительной сферы, отвечая на вопрос — какие 
подразделения муниципальной власти занимаются созданием условий для 
развития благотворительности?

Проведенный анализ имеющихся в информационном банке АСДГ му-
ниципальных нормативных и правовых актов выявил только один пример 
— Постановление администрации г. Красноярска от 03.11.2003 № 470 «Об 
утверждении должностных обязанностей заместителей главы г. Красноярс-
ка» Приложение 2 пункт 6 определяет, что Первый заместитель Главы города 
по финансовым и экономическим вопросам ответственен за вопросы фор-
мирования социальной ответственности бизнеса и развития корпоративной 
благотворительности, разработку экономических механизмов привлечения 
внебюджетных средств, в т.ч. спонсорских и благотворительных, для финан-
сирования городских нужд и работ.

Вопрос Главе муниципалитета:
Имеются ли в органах местного самоуправления вашего муниципаль-

ного образования должностные лица, ответственные за взаимодействие с 
благотворительными организациями и меценатами, за содействие развитию 
корпоративной благотворительности?

Стрежевой: Заместитель начальника отдела экономического анализа 
и регулирования потребительского рынка.

Красноярск: Привлечение благотворительных средств находится в ком-
петенции отдела инвестиционных ресурсов и развития малого предприни-
мательства департамента экономики. Координацию взаимодействия с бла-
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готворительными организациями осуществляет отдел новых технологий и 
взаимодействия с общественными объединениями департамента социаль-
ной политики.

Якутск: Начальник Управления образования и два заместителя Главы 
администрации.

Южно-Сахалинск: Начальник управления потребительского рынка, 
предпринимательства и АПК.

Барнаул: Председатели комитетов по социальной поддержке населе-
ния администраций районов города.

Ноябрьск: С бизнес-сообществом взаимодействуют управления соц. 
защиты, информационной политики и отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей.

Лесозаводск: Ответственность за организацию взаимодействия с ме-
ценатами возложена на Управление экономики и торговли администрации 
Лесозаводского городского округа.

Артем: Заместитель главы Артемовского городского округа.
Полысаево: Ответственными за взаимодействие с благотворительными 

организациями являются начальник отдела потребительского рынка, началь-
ник отдела экономики и промышленности, а также директор фонда подде-
ржки малого предпринимательства.

Уссурийск: Взаимодействие с общественными организациями осущест-
вляет начальник управления по информации и связям с общественностью.

Арсеньев: В администрации городского округа ответственность за вза-
имодействие с благотворительными организациями и содействие развитию 
корпоративной благотворительности возложена на управляющего делами.

Шелехов: Начальник отдела экономики и развития малого бизнеса.

Система ценностей

Проведение конкурсов
Конкурсность, как основа стимулирования любого процесса развития, 

давно и прочно завоевала свое лидирующее положение в списке социаль-
ных мотивирующих инструментов.

Что касается конкурсного стимулирования благотворительности, то свое 
системное начало в Сибири оно берет с конкурса «Благотворитель года», 
впервые проведенного в Новосибирске в 1997 году по инициативе Межрегио-
нального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив». Этот конкурс в свое время стал основой социальной технологии 
«Благотворительный сезон», объединяющей конкурсную, фандрайзинговую, 
коалиционную и PR составляющие. Несколько лет ушло на то, чтобы обще-
ственные организации, воспринявшие и реализовавшие на своих террито-
риях конкурсы «Благотворитель года», продвинули утверждение их статуса 
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в муниципальных документах. На сегодня этот конкурс является одним из 
самых популярных инструментов воздействия на развитие благотворитель-
ности со стороны муниципалитетов, наравне со специальными наградами и 
благодарственными письмами администраций.

Внедрение аспекта благотворительности в другие конкурсы муниципа-
литетов, обращенные к бизнес-среде («Предприниматель года», «Предпри-
ятие высокой социальной эффективности», «Лучшее предприятие» и т. д.) 
является отражением развития системной благотворительности бизнеса в 
сторону социальной ответственности. В общепринятой терминологии «со-
циальная ответственность» — это многоуровневая характеристика, включа-
ющая в себя понятия экономической эффективности, легитимности, корпо-
ративных отношений и взаимодействия с внешней средой. В этой иерархии 
собственно «благотворительность» является лишь частным проявлением 
социальной ответственности и с точки зрения бизнес-процессов и структуры 
социального аудита и социального отчета фиксируется отдельно от социаль-
ных инвестиций и других проявлений «корпоративной гражданственности».

Вопрос Главе муниципалитета:
Проводятся ли в вашем муниципальном образовании конкурсы, стиму-

лирующие благотворительную деятельность непосредственно или косвен-
ным образом?

Проведение специальных конкурсов в целях распространения 
благотворительной деятельности и поощрения благотворителей.

Барнаул: «Лучший меценат Барнаула».
Уссурийск: «Спонсор года».
Магадан: Конкурс «Меценат года».
Невельск: «Благотворитель года».
Южно-Сахалинск: «Благотворитель года».
Братск: Конкурс «Спортивный меценат года».
Красноярск: Разработан проект конкурса «Благотворитель года».
Шелехов: номинация «Благотворитель года» в рамках конкурса «Верую 

и усердием».
Кемерово: «Благотворитель года».

Проведение конкурсов предпринимателей и коммерческих пред-
приятий, в которых учитывается благотворительная деятель-
ность как один из факторов общего отбора.

Хабаровск: Конкурсы «Лучший предприниматель», «Лучшее предпри-
ятие торговли», «Лучшее предприятие общественного питания».

Новосибирск: Конкурсы «Социальная эффективность и развитие социаль-
ного партнерства» и «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года».
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Якутск: Конкурсы по инициативе общественной организации «Якутск 
— наш дом» в том числе по номинации «Лучший руководитель».

Южно-Сахалинск: «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года».

Ноябрьск: Конкурс среди предприятий розничной торговли и обще-
ственного питания.

Стрежевой: «За высокую социальную эффективность и развитие соци-
ального партнерства».

Лесозаводск: Конкурсы среди предприятий торговли и сферы услуг.
Новоалтайск: Конкурс среди предприятий потребительского рынка.
Артем: Премия года, конкурсы проводятся по 18 номинациям.
Железногорск-Илимский: «Лучший предприниматель».
Усть-Илимск: «Лучший предприниматель года».
Полысаево: Конкурсы среди предприятий в сфере торговли и бытового 

обслуживания.
Нижневартовск: Конкурсы предприятий малого бизнеса в рамках це-

левой программы поддержки малого предпринимательства, а также конкурс 
«Предприниматель года».

Уссурийск: «Лучший предприниматель года», «Успех года».
Арсеньев: Ежегодно по распоряжению главы Арсеньевского городско-

го округа проводятся конкурсы среди предприятий и организаций различных 
форм собственности, приуроченные к профессиональным или городским 
праздникам, целью которых является стимулирование руководителей и ра-
ботников предприятий на повышение социальной эффективности и социаль-
ного партнерства.

Ленинск-Кузнецкий: «Лучшее предприятие в сфере потребительского 
рынка».

Невельск: «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года».
Благовещенск: «Лучший предприниматель».

Проведение конкурсов общественных организаций, занимаю-
щихся, в том числе, благотворительной деятельностью.

Красноярск: «Лучшая некоммерческая общественная организация года».
Якутск: Конкурсы по инициативе общественной организации «Якутск — 

наш дом» в том числе по номинации «Лучшая общественная организация».

Моральное поощрение благотворителей памятными знаками и 
дипломами

Практически во всех муниципалитетах предусмотрена процедура на-
граждения благотворителей памятными грамотами, дипломами, знаками. 
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Несмотря на кажущуюся очевидность такого действия, как благодарность за 
благотворительность, еще 10 лет назад и общественность, и бизнес об этом 
только мечтали.

Все эти поощрения выполняют одну очень важную задачу — воспита-
ние гордостью. Материальные символы являются подтверждением сущес-
твования такого «нематериального» явления как неравнодушие. Неравно-
душие помогающего, выраженного в даре, и неравнодушия получающего, 
выраженного в благодарности.

Правильно построенная система символов — давно известная и очень 
эффективная социальная практика. Ее истоки восходят к самому началу за-
рождения цивилизаций и государственности, когда символы выполняли роль 
знаков отличия, родовой и кастовой идентификации, и по ним читался статус 
человека в сообществе. В современном мире символизм обретает новое зву-
чание, связанное с необходимостью воспринимать одновременно большой 
объем информации. В частности, по этой причине расширяется и качествен-
но изменяется практика «знаковых» поощрений, которую демонстрируют и 
муниципалитеты, и государство, и международные программы.

Моральное поощрение благотворителей и популяризация бла-
готворительной деятельности посредством учреждения памятных 
знаков и дипломов, непосредственно связанных с благотворитель-
ной деятельностью.

Красноярск: Положение о порядке награждения памятным знаком Крас-
ноярского городского Совета «За благотворительность», 2005 г.

Новосибирск: Об учреждении Почетных дипломов мэрии Новосибирска 
«Попечитель года», «За активное участие в благотворительной деятельнос-
ти», 2005 г.

Якутск: Положение о знаке «Почетный меценат г. Якутска», 2002 г.
Нижневартовск: Почетный диплом Главы города за активную благотво-

рительную и спонсорскую деятельность, 2003 г.
Томск: Нагрудный знак «Милосердие и благотворительность».

Моральное поощрение благотворителей и популяризация бла-
готворительной деятельности посредством учреждения памятных 
знаков, почетных званий, дипломов и грамот общего характера.

Очень многие муниципалитеты поощряют благотворителей наградами 
общего характера. Ниже приведены отдельные примеры.

Барнаул: Положение о дипломе и памятном знаке «За заслуги в разви-
тии города Барнаула», 2003 г.

Омск: Положение о Почетной грамоте администрации г. Омска, 2003 г.
Хабаровск: О звании «Почетный гражданин города Хабаровска», 

2003 г.



21

Благовещенск: Положение о Благодарственном письме мэра города 
Благовещенска, 2004 г.

Абакан: Положение о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 
Благодарности мэра г. Абакана , 2002 г.

Иркутск: Положение о Почетной грамоте мэра города, Благодарствен-
ном письме мэра города, Благодарности мэра г. Иркутска, 2000 г.

Томск: Положение «О звании «Почетный гражданин города Томска», 
2003 г.

Омск: Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Ом-
ского городского Совета, 2004 г.

Новый Уренгой: Положение о звании «Почетный гражданин муници-
пального образования город Новый Уренгой», 2006 г.

Нижневартовск: О наградах Главы города Нижневартовска, 2003 г.
Кемерово: О поощрениях администрации города, 2002 г.
Арсеньев: Положение о Почетной грамоте и Благодарности главы го-

родского округа от 15.01.2002 г. № 11; Положение о Звании Почетный житель 
Арсеньевского городского округа от 28.09.2005 г. № 309; Положение о Доске 
Почета от 27.07.2006 г. № 500-р; Положение о Занесении в Книгу Почета от 
11.12.1997 г. № 79; Положение о Почетной грамоте Думы Арсеньевского го-
родского округа от 11.12.1997 г. № 80.

Система выгод
Материальное стимулирование
Материальное стимулирование благотворительности остается на се-

годня скорее пожеланием, чем системой. Оборотная сторона этой медали, 
впрочем, выглядит весьма привлекательно. Именно отсутствие прямого ма-
териального стимулирования со стороны власти явилось одной из важней-
ших причин стремительного развития программ социальной ответственности, 
социального партнерства, социально-ориентированного маркетинга и самого 
частно-государственного партнерства. Предпринимательский дух, который 
движет всем бизнесом, не позволяет пассивно реагировать на ограничения, 
каковой бы ни была их природа. Не дождавшись стимулирования со стороны 
власти, бизнес начал активно стимулировать себя самостоятельно, приме-
няя весь спектр рыночных инструментов. Проще говоря, явное отрицание 
прибыльности благотворительности государственной точкой зрения подтолк-
нуло бизнес к благотворительности прибыльной, т.е. всем видам социальной 
активности, обеспечивающим совокупный рыночный и социальный резуль-
тат. Все эти виды деятельности остаются пока вне рамок приведенных доку-
ментов и какого-либо системного регулирования со стороны власти, однако 
количественное накопление практик в этой области неизбежно приведет к 
тому, что сфера активности будет детально прописана и отрегулирована уже 
с точки зрения экономики, а не социальных процессов.
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Вопрос Главе муниципалитета:
Осуществляют ли органы местного самоуправления в вашем муници-

пальном образовании материальное стимулирование благотворительности 
и меценатства (например, льготы по налогам и сборам, предоставление му-
ниципальной собственности на льготных условиях и т.д.)?

Материальное стимулирование благотворительности в отно-
шении коммерческого сектора путем предоставления льгот благо-
творителям при пользовании муниципальным имуществом.

Томск: Существуют примеры снижения в 2 раза арендной платы за ис-
пользование муниципальных помещений коммерческими структурами. На 
основании решения Думы города Томска от 27.12.2005 г. № 49 «О внесе-
нии изменений в решение Томской городской Думы от 24.12.2004 г. № 815 
«О порядке определения величины арендной платы за пользование объ-
ектами муниципального нежилого фонда г. Томска», письменного обраще-
ния городского Совета ветеранов, приказа департамента недвижимости от 
16.01.2006 г. № 14 «О применении корректировочного коэффициента к базо-
вой ставке арендной платы на 2006 год» установлен на период с 01.01.2006 
по 31.12.2006 льготный корректировочный коэффициент в размере 0,5 к ба-
зовой ставке арендной платы по договорам аренды с организациями, осу-
ществляющими льготное обслуживание ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним льготных категорий граждан.

Материальное стимулирование благотворительности в отно-
шении некоммерческого сектора предоставлением льгот по налогам 
и сборам в сфере своей компетенции.

Барнаул: Программа поддержки и развития предпринимательства в го-
роде Барнауле на 2003–2004 годы (Решение Барнаульской городской Думы 
16.04.2003 № 353 «Об утверждении Программы поддержки и развития пред-
принимательства в г. Барнауле на 2003–2004 гг.») в разделе III. финансово-
кредитная и инвестиционная поддержка предпринимательства Управлению 
администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике и 
Координационному совету предпринимателей предписывается «разрабо-
тать обоснование и вносить на рассмотрение Барнаульской городской Думы 
предложения о предоставлении налоговых льгот в рамках решения о бюд-
жете города субъектам малого предпринимательства, занятым в сфере про-
изводства социально значимой продукции, а также субъектам предпринима-
тельства, осуществляющим благотворительную деятельность по социально-
значимым направлениям, утвержденным городской Думой».

Учреждение экономических преференций для благотворителей.
Лесозаводск: Привлечение благотворителей к участию в конкурсах по 

проведению закупок для нужд муниципального образования и предоставляет 
им в аренду муниципальное имущество.
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Уссурийск: при обращении благотворителей Администрация города по-
могает в решении таких проблем как отвод земли, проведение технической 
документации, размещение рекламы.

Хабаровск: Благотворительность бизнеса учитывается как базовый кри-
терий при организации работы нестационарной торговли.

Материальное стимулирование благотворительности через 
предоставление льгот некоммерческим организациям путем предо-
ставления муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние.

Сургут: Передача муниципального имущества по договору пожертво-
вания на общественно полезные нужды некоммерческим организациям. За-
ключение договора пожертвования осуществляется на основании решения 
Думы города, принятого по представлению отраслевого структурного подраз-
деления Администрации города, курирующего направление деятельности, 
соответствующей общественно полезной цели, для реализации которой пе-
редается имущество.

Статья 17. Благотворительность. Решение Сургутской городской Думы 
28.12.2005 № 551-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью города Сургута».

Материальное стимулирование благотворительности через 
предоставление льгот некоммерческим организациям при пользова-
нии муниципальным имуществом.

Комсомольск-на-Амуре: Расчет арендной платы за пользование нежи-
лыми зданиями, помещениями, строениями муниципальной собственности 
— для благотворительных фондов и общественных организаций, не зани-
мающихся коммерческой деятельностью, установлен понижающий коэффи-
циент, отражающий зависимость арендной платы от категории арендаторов. 
Постановление администрации г. Комсомольска-на-Амуре 31.01.2005 № 7-па 
«Об утверждении базовой ставки и расчета арендной платы за пользование 
нежилыми зданиями, помещениями, строениями муниципальной собствен-
ности г. Комсомольска-на-Амуре».

Омск: Подобная ситуация с пониженным коэффициентом для обще-
ственных объединений и благотворительных организаций при аренде му-
ниципальных помещений. Решение Омского городского Совета 19.05.2004 
№ 177 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в пользо-
вание муниципального имущества города Омска» (в редакции 02.03.2005 
№ 240, 11.07.2005 № 271).

Усть-Илимск: Действуют нормы решения Городской Думы от 
13.01.2004 г. № 67/260 «Об утверждении базовых ставок, базового разме-
ра арендной платы за 1 м2 земельного участка, порядка расчета арендной 
платы за землю в городе Усть-Илимске», в котором для благотворительных 
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организаций установлен понижающий коэффициент Ка=0,01, отражающий 
зависимость арендной платы за землю от категории арендаторов.

Материальное стимулирование благотворительности через 
предоставление льгот некоммерческим организациям по налогам и 
сборам.

Новосибирск: Льготы по налогу на рекламу. От уплаты налога на рек-
ламу полностью освобождаются благотворительные фонды (по уставной де-
ятельности); Решение городского Совета г. Новосибирска 23.06.2004 № 413 
«О предоставлении льгот по местным налогам, сборам и иным платежам в 
бюджет г. Новосибирска».

Томск: Освобождение от уплаты местных сборов для благотворитель-
ных фондов и благотворительных организаций (при условии направления 
средств на уставную деятельность), а именно сбора за уборку территории 
города, сбора за право торговли путем приобретения разового талона или 
временного патента, сбора на нужды образовательных учреждений и дру-
гих целевых сборов. Решение Томской городской Думы 08.02.2000 № 209 «О 
внесении дополнений и изменений в решение 02.06.1999 № 149 «Об утверж-
дении положений по налогам и сборам» и предоставлении льгот отдельным 
категориям плательщиков на 2000 г.»

Привлечение предпринимателей к благотворительной деятель-
ности

Вопрос Главе муниципалитета:
Привлекаются ли к благотворительной деятельности органами местно-

го самоуправления предприниматели и коммерческие организации?

Стимулирование благотворительной деятельности в рамках 
целевых программ развития предпринимательства.

Кемерово: Постановление Кемеровского городского Совета народных 
депутатов 30.01.2004 № 148 «О Программе поддержки малого предпринима-
тельства в г. Кемерово на 2004–2005 гг.» предусматривает проведение бла-
готворительных акции с участием предпринимателей с последующей подго-
товкой ТВ-сюжетов, публикаций и годового реестра компаний, оказывающих 
постоянную благотворительную помощь с целью повышения социальной от-
ветственности предпринимательства перед обществом.

Барнаул: Программа поддержки и развития предпринимательства в го-
роде Барнауле на 2003–2004 годы (Решение Барнаульской городской Думы 
16.04.2003 № 353 «Об утверждении Программы поддержки и развития пред-
принимательства в г. Барнауле на 2003-2004 гг.») в разделе II. Организаци-
онное, информационное и методическое обеспечение предпринимательства 
Комитетам по экономике и по социальной защите населения администрации 
города предписывается ежегодно разрабатывать рекомендации для пред-
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принимательских структур по социально значимым направлениям благотво-
рительной помощи в городе.

Административные рекомендации коммерческим структурам 
по осуществлению благотворительной деятельности.

Пожалуй, такие рекомендации можно отнести к мягкой форме добро-
вольно-принудительной благотворительности.

Красноярск: Постановление администрации г. Красноярска 17.05.2004 
№ 224 «Об осуществлении контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории г. Красно-
ярска» предписывает Главам администраций районов рекомендовать пред-
приятиям торговли и общественного питания, реализующим алкогольную 
продукцию, ежемесячно организовывать благотворительные мероприятия, 
направленные на социальную помощь детским домам, приютам, семейным 
детским домам, домашним приютам, школам-интернатам для детей с тяже-
лыми нарушениями речи, зрения, слуха, а также детей, больных сколиозом.

Хабаровск: Положение о конкурсе по продаже права аренды земельных 
участков под нестационарную мелкорозничную торговую сеть, Приложение 
№ 2 к постановлению мэра города Хабаровска от 13 февраля 2003 г. № 228 
задачами конкурса определяет привлечение финансовых средств в бюджет 
города в виде сборов и налогов, оказание благотворительной помощи. Учас-
тие заявителя в благоустройстве и развитии инфраструктуры города (бла-
готворительная помощь на реконструкцию прудов, магазинов «Ветеран», 
муниципальных торговых зон и других объектов) является одним из усло-
вий конкурса. Аналогичные положение содержатся в Постановление мэра  
г. Хабаровска от 28.02.2005 № 349 «Об организации работы нестационарной 
мелкорозничной торговой сети на территории г. Хабаровска в весенне-лет-
ний период 2005 г.»

Привлечение средств коммерческого сектора к финансирова-
нию городских целевых программ на принципах консолидированного 
бюджета.

Нижневартовск: Постановление главы г. Нижневартовска от 11.03.2005 
№ 177 «Об организации работы подростковых (молодежных) клубов по мес-
ту жительства в 2005 г.» в качестве одного из источников финансирования 
мероприятий по организации работы подростковых (молодежных) клубов по 
месту жительства и проведению городского конкурса вариативных проектов 
(программ) работы подростковых (молодежных) клубов по месту жительства 
определяет средства программы благотворительности и спонсорства откры-
того акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент».

Хабаровск: Отмечается привлечение средств коммерческих организа-
ций для финансирования городских целевых программ на принципах консо-
лидированного бюджета.



26

Использование договорных отношений социально-экономичес-
кого партнерства.

Ленинск-Кузнецкий: Постановлением администрации города Ленинска-
Кузнецкого от 31.03.2006 № 297 «О социально-экономическом партнерстве» 
утверждена форма соглашения о социально-экономическом партнерстве. 
Для финансирования сформирован перечень мероприятий. финансирование 
предусмотрено в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства. По состоянию на 01.08.2006 г. заключено 22 соглашения с 
предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринима-
телями, филиалами высших учебных заведений, расположенными на терри-
тории города, на сумму 3614,5 тыс. рублей.

Нижневартовск: В целях взаимодействия градообразующего предпри-
ятия и органов местного самоуправления, начиная с 2000 года, традиционно 
подписываются Соглашения о сотрудничестве между Администрацией муни-
ципального образования город Нижневартовск и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». 
Кроме того, для привлечения дополнительных средств в бюджет города в 1 по-
лугодии 2006 года администрацией города заключены соглашения о сотруд-
ничестве с 27 предприятиями, занимающимися производственной, торговой 
и финансово-кредитной деятельностью. Денежные средства, поступающие в 
рамках вышеуказанных соглашений, направляются на строительство объек-
тов социальной сферы и реализацию социально значимых проектов.

Новосибирск. Красноярск. Братск. Используется практика заключения 
договоров социально-экономического партнерства.

В приложении к данному аналитическому обзору представлены отде-
льные нормативные и правовые акты, а также распорядительные документы 
муниципальных властей городов Красноярска, Барнаула, Южно-Сахалинска, 
Нижневартовска, Стрежевого, Томска, Читы, Кемерово и Хабаровска, кото-
рые можно представить как правовое обеспечение лучших практик муници-
палитетов в стимулировании благотворительной сферы.

В заключении хотелось бы отметить, что описанные практики ни в коей 
мере не претендуют на демонстрацию комплексной законченной системы 
стимулирования благотворительности со стороны муниципалитетов. Скорее 
— это примеры направлений деятельности муниципальных властей в фор-
мировании «правил игры» в сфере благотворительности, а также конкретные 
примеры сотрудничества муниципалитетов, бизнеса и сообщества в сфере 
социального развития. Именно примеры направлений, поскольку полно-
ценная система стимулирования благотворительности со стороны властных 
структур находится в начале своего формирования.
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Мини-глоссарий
Благотворительность
В самом общем виде благотворительность — оказание безвозмездной 

помощи. По определению Д. Берлингема, это «деятельность, посредством 
которой частные ресурсы добровольно распространяются их обладателями 
в целях содействия нуждающимся (в широком смысле слова) людям для ре-
шения общественных проблем, а также усовершенствования условий обще-
ственной жизни».

Корпоративная благотворительность — добровольная деятельность 
коммерческой организации по оказанию помощи нуждающимся или по под-
держке социальных проектов — собственных или других организаций. При 
этом сфера вложения средств не имеет прямой связи с основной деятель-
ностью компании.

В отличие от бизнес-структур, для которых благотворительность — до-
полнительная деятельность, не связанная напрямую с существованием са-
мой компании, для благотворительных фондов это основная деятельность. 
Можно сказать, что фонды профессионально занимаются благотворитель-
ностью и ничем больше. Источником средств для фондов в большинстве 
случаев выступают частные и корпоративные безвозмездные пожертвова-
ния, но иногда фонды обладают и своим капиталом. Ряд фондов существует 
на проценты с капитала или ценных бумаг (их называют фондами местного 
сообщества, что является калькой английского co��un�ty foundat�on). Неко-
торые компании для осуществления благотворительной деятельности созда-
ют собственные фонды (Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»).

Частная благотворительность — наиболее распространенный вид 
благотворительной деятельности, она заключается в жертвовании частны-
ми лицами на определенные цели как денег, так и вещей, медикаментов, 
словом, любых ресурсов. Для фондов такая благотворительность является 
источником значительных, если не основных средств. Если корпоративные 
благотворители сам выбирают социальные задачи под свои средства (часто 
этот выбор определяется интересами и вкусами руководства), то фонд от-
кликается на имеющиеся в обществе острые проблемы и ищет средства их 
решения.

Кроме этого горизонтального деления благотворительности есть также 
деление вертикальное — по масштабам деятельности и объему средств. 
Так, крупные компании способны осуществлять систематическую поддержку 
науки, решать — в масштабах региона или страны в целом — проблемы в 
области образования и здравоохранения. Такие проекты носят характер со-
циальных инвестиций. Средний и малый бизнес обычно поддерживает конк-
ретные учреждения — детский дом, хоспис, общество инвалидов, ветеранов. 
Некоторые предприятия выделяют для помощи не деньги, а свою продукцию 
(продукты — для детского дома, приюта), либо услуги (строительная фирма 
помогает возводить храм).
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Филантропия
Слово греческого происхождения (ph��anthrop�a), означающее «любовь 

к людям». В словарях говорится, что «филантропия» — то же самое, что бла-
готворительность, то есть это — полные синонимы. С функциональной точки 
зрения с этим, пожалуй, трудно поспорить: и то, и другое проявляется как 
добровольное распределение частных ресурсов в интересах нуждающихся. 
Однако можно представить ситуацию, при которой благотворительность не 
являлась бы филантропией. Например, оказание безвозмездной помощи 
животным национального парка нельзя назвать «любовью к людям», то есть 
филантропией, но можно назвать благотворительностью. С одной стороны, 
такое вложение средств стратегически направлено на общественное благо 
в целом (сохранение экологического баланса), с другой — благотворитель-
ность помогает отнюдь не людям, а животным. Если так, то разница между 
филантропией и благотворительностью лежит не в конкретных формах дейс-
твия, а исключительно в сфере мотивации. Хотя по большому счету, помощь 
не конкретным людям и их группам, а вложение средств в природу, искусство, 
науку рано или поздно «дойдет» до общества в виде улучшения экологичес-
кой обстановки, новых открытий, произведений искусства и т.д.

Меценатство
Изначально меценат — имя собственное. Гай Цильний Меценат был 

другом и советником императора Августа и прославился тем, что поддержи-
вал начинающих поэтов. Конкретных примеров его деятельности до нас до-
шло не много, но о том, что таковая имела место, мы можем судить хотя 
бы по высказыванию Марциала: «Будь Меценаты у нас — и Вергилии сразу 
нашлись бы!». На первый взгляд, меценатство отличается от благотвори-
тельности более узкой сферой деятельности: меценат оказывает поддержку 
лишь проектам в области культуры, науки и искусства. Однако можно найти 
и более глубокое различие между благотворительностью и меценатством, 
лежащее в сфере мотивации. Меценат помогает не столько человеку, сколь-
ко, если так можно выразиться, той общественной роли, которую он играет. 
Он поддерживает нищего гениального художника не потому, что тот беден, 
а из-за того, что он художник. То есть поддерживается не сам человек, а его 
талант; его роль в развитии культуры, науки, искусства.

Спонсорство
Этот вид непрофильного использования средств компании зачастую 

вообще не относят к социально полезным, а трактуют как одну из статей 
расходов на рекламу. Между тем это не совсем верно. Благотворительность 
— безвозмездная помощь. Это означает только то, что компания не должна 
получать от этой деятельности непосредственной финансовой выгоды. Но 
это не значит, что от нее не должно быть вообще никакой пользы. Безуслов-
но, в большинстве случаев спонсор продвигает свой брэнд за счет проводи-
мых под его маркой благотворительных акций, и с точки зрения маркетинга, 
это не самое худшее вложение средств. Однако экономическая мотивация 
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здесь не единственная. Образно говоря, если благотворитель помогает че-
ловеку потому, что тот беден, меценат — ради его таланта, то спонсор помо-
гает бедному художнику, заказывая ему картину со своим логотипом. То есть 
спонсорская помощь налагает на получателя и некоторые обязательства.

Социальная ответственность бизнеса
Существует множество толкований этого понятия. В одних случаях ак-

цент делается на том, как деятельность компании влияет на окружающую 
среду, а ее продукция — на потребителя, в других она понимается как доб-
ровольный вклад в развитие общества. Если суммировать эти определения 
и вывести из них нечто среднее, можно сказать, что социальная ответствен-
ность бизнеса — это добровольный, выходящий за рамки законодательного 
минимума вклад компании в развитие общества, включающий ответствен-
ность делового партнера, работодателя, гражданина и участника социаль-
ных отношений.

В определении особое значение имеет слово «ответственность» — не-
льзя быть ответственным за то, что от тебя не зависит, или за то, что не име-
ет к тебе никакого отношения. Социальная ответственность бизнеса чаще 
всего выражается в поддержке местных сообществ в регионах присутствия 
компании (что приобретает наибольшие масштабы в случае с градообра-
зующими предприятиями, когда компании фактически выполняют функции 
местной администрации: строят школы, больницы, котельные, ремонтируют 
дороги, коммуникации и так далее). Нередко бизнес считает для себя необ-
ходимым хотя бы отчасти нейтрализовать вредное влияние, которое оказы-
вает выпускаемая им продукция. Например, табачные компании занимаются 
изданием и распространением информационных брошюр о вреде курения и 
поддержкой научных исследований в области рака легких.
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НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2004 г. № 1935

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МЕЦЕНАТ БАРНАУЛА»

(в ред. Постановления администрации города Барнаула 
от 23.05.2005 № 1525)

В целях распространения и развития благотворительной деятельности, 
направленной на решение социально-экономических проблем города, под-
держку социально незащищенных категорий населения, укрепление и раз-
витие материальной базы учреждений здравоохранения, образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, а также во исполнение мероприятий 
Программы поддержки и развития предпринимательства в городе Барнауле 
на 2003–2004 годы постановляю:

1. Проводить ежегодно конкурс «Лучший меценат Барнаула».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса «Лучший меценат Барнаула» 

(приложение 1);
2.2. Постановление администрации города Барнаула от 23.05.2005 

№ 1525.
2.3. образец заявки для участия в конкурсе (приложение 3).
3. Пресс-службе администрации города (Нестеров И.Л.) опубликовать 

данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Черепанова Н.П.

Глава администрации г. Барнаула        В.Н.КОЛГАНОВ

Приложение 1
к постановлению

администрации города
от 28 июня 2004 г. № 1935

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МЕЦЕНАТ БАРНАУЛА»

(в ред. Постановления администрации города Барнаула 
от 23.05.2005 № 1525)

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи конкурса
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1.1.1. Конкурс «Лучший меценат Барнаула» проводится в целях распро-
странения и развития благотворительной деятельности, направленной на 
решение социально-экономических проблем города, социальную поддержку 
детей, инвалидов, престарелых граждан, других социально незащищенных 
категорий населения, развитие и укрепление материальной базы учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

1.1.2. Задачи конкурса:
а) формирование образа предприятий, организаций, учреждений горо-

да как партнеров, участвующих в решении важнейших социальных программ 
города;

б) создание попечительских советов при учреждениях социальной сфе-
ры;

в) распространение и поощрение положительного опыта работы по 
участию учреждений, организаций, предприятий и граждан в благотворитель-
ной деятельности;

г) формирование позитивного общественного мнения по отношению к 
благотворительной деятельности, показ ее социальной значимости.

1.2. Организация конкурса.
1.2.1. Организатор конкурса — администрация города Барнаула.
1.2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет городской организаци-

онный комитет, утвержденный постановлением главы администрации города.
1.2.3. Городской организационный комитет содействует развитию бла-

готворительной деятельности, подводит итоги конкурса.
2. Условия, сроки и порядок проведения конкурса

2.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, а 
также граждане, постоянно оказывающие благотворительную помощь в лю-
бом виде (денежные средства, оборудование, товары, безвозмездное выпол-
нение работ, предоставление различных услуг). При этом принимаются во 
внимание возможности участников благотворительной деятельности.

Итоги конкурса подводятся по окончании календарного года.
2.2. Для участия в конкурсе «Лучший меценат Барнаула» необходимо 

до 25 июля представить в комитет по экономике администрации района по 
месту регистрации или в структурные подразделения администрации города 
заявку по утвержденному образцу.

Заявку на участие в конкурсе представляют руководители предприятий, 
организаций, учреждений, участвующих в благотворительной деятельности, 
индивидуальные предприниматели, граждане.

Администрации районов, структурные подразделения администрации 
города определяют состав кандидатов на это звание и до 1 августа направ-
ляют свое заключение с заявками участников в комитет по промышленнос-
ти, предпринимательству и вопросам труда администрации города, который 
обобщает материал и представляет его в городской оргкомитет.
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2.3. Победителя конкурса определяет городской организационный ко-
митет с учетом мнений администраций районов города, отделов, комитетов, 
управлений администрации города.

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который является ос-
нованием для принятия главой администрации города распоряжения по ито-
гам проведенного конкурса.

3. Награждение
3.1. Победителю конкурса в торжественной обстановке вручается дип-

лом «Лучший меценат Барнаула».
3.2. Остальным кандидатам на звание «Лучший меценат Барнаула», 

которые были представлены администрациями районов, вручаются благо-
дарственные письма главы администрации города.

3.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

МЭР ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2002 г. № 669

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»
На основании ст. 14 Закона Сахалинской области «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях на территории Сахалинс-
кой области», постановления губернатора Сахалинской области от 01.04.2002 
№ 41-па «О проведении конкурса «Благотворитель года», ст. 37 Устава города 
Южно-Сахалинска, в целях поощрения благотворительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «город Южно-Сахалинск» постановляю:

1. Проводить ежегодно, начиная с 2002 года, конкурс «Благотворитель 
года».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Благотворитель года» 
(Приложение 1).

3. Образовать комиссию по подготовке и проведению конкурса «Благо-
творитель года» и утвердить ее состав (Приложение 2).

4. Отделу по работе с общественностью администрации города Южно-
Сахалинска (Т.А. Садыкова) совместно с пресс-службой администрации го-
рода Южно-Сахалинска (Т.С. Давыдова) проинформировать население горо-
да о проведении конкурса и его итогах в средствах массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра города И.Г. Минервина.

Мэр г. Южно-Сахалинска
      ф.И. Сидоренко
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Приложение 1
к постановлению

мэра г. Южно-Сахалинска
от 14.05.2002 № 669

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-

ведения ежегодного конкурса «Благотворитель года» (далее — Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
— выражения публичной благодарности гражданам и организациям, ко-

торые на благотворительной основе решают социально значимые проблемы 
города;

— создания условий для решения социальных задач муниципального 
образования «город Южно-Сахалинск»;

— стимулирования и поддержки деятельности граждан, предприятий, 
организаций и учреждений, ведущих благотворительную деятельность.

1.3. Задачи Конкурса:
— активизация благотворительной деятельности предприятий и орга-

низаций всех форм собственности в интересах населения муниципального 
образования «город Южно-Сахалинск»;

— формирование имиджа социально ответственного бизнеса;
— обобщение имеющегося опыта и выявление перспектив для разви-

тия благотворительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «город Южно-Сахалинск».

1.4. Конкурс проводится под патронажем мэра города Южно-Сахалинска.
1.5. Итоги Конкурса подводятся в конце года.

2. Участники Конкурса
2.1. Принять участие в Конкурсе может любой гражданин, предприятия 

и организации всех форм собственности и видов деятельности, оказываю-
щие благотворительную либо иную поддержку социальным проектам, иници-
ативам или собственно некоммерческим организациям, а также развитию со-
циальной сферы на территории муниципального образования «город Южно-
Сахалинск» (далее — Благотворитель).

2.2. Конкурс рассматривает благотворительную поддержку социаль-
ным проектам, инициативам или собственно некоммерческим организациям, 
а также развитию социальной сферы муниципального образования «город 
Южно-Сахалинск» (далее — Проекты), причем размер финансовой подде-
ржки не является основным критерием выбора победителя Конкурса.

2.3. Приоритет отдается Проектам, использование которых оказало или 
окажет наибольшее влияние на улучшение социальной инфраструктуры му-
ниципального образования «город Южно-Сахалинск».
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2.4. В качестве инструментов финансирования рассматриваются как собс-
твенно благотворительные взносы и иные отчисления, так и льготные кредиты, 
предоставленные исполнителям социальных программ, а также партнерское 
или полное финансирование коммерческих проектов социального характера 
(предоставление собственных ресурсов в бесплатное пользование исполни-
телям социальных программ (оргтехника, газетные площади, эфирное время, 
помещение, транспорт и т.д.), строительство, реконструкция жилого и культурно-
бытового фондов, создание объектов социального назначения и других видов 
работ, услуг), направленных на развитие собственных благотворительных и пар-
тнерских программ коммерческих фирм, на улучшение социальной сферы.

2.5. Конкурс, в котором принял участие только один участник, считается 
не состоявшимся.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является представле-

ние Благотворителем достоверной и полной информации по осуществляе-
мой благотворительной деятельности.

3.2. Благотворитель, желающий участвовать в Конкурсе, направляет в 
адрес конкурсной комиссии:

— письмо-заявку на имя председателя конкурсной комиссии;
— сведения о Благотворителе: наименование организации, фамилия, 

имя, отчество руководителя или частного лица, выступающего в роли Бла-
готворителя;

— описание выставляемой на Конкурс благотворительной помощи;
— описание полученного эффекта от благотворительной помощи;
— заверенные надлежащим образом документы организации (Благо-

творителя), подтверждающие оказание благотворительной помощи;
— информацию, подтверждающую согласие или несогласие на публи-

кацию сведений о благотворительной деятельности в средствах массовой 
информации муниципального образования «город Южно-Сахалинск».

3.3. Конкурсная комиссия вправе, в случае необходимости, потребо-
вать от участника Конкурса другие документы, необходимые для принятия 
решения по победителям Конкурса.

4. Организация проведения Конкурса
4.1. Решение о сроках проведения Конкурса принимает администрация 

города Южно-Сахалинска.
4.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел по рабо-

те с общественностью при участии управления планирования доходов Коми-
тета экономики администрации города Южно-Сахалинска.

4.3. Информационное сообщение о проведении Конкурса должно быть 
опубликовано в средствах массовой информации в срок не позднее чем за 30 
дней до даты проведения Конкурса и должно содержать следующие сведения:

— решение о проведении Конкурса;
— цели Конкурса;
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— срок проведения Конкурса;
— условия, порядок проведения Конкурса и критерии оценки представ-

ляемых на Конкурс проектов;
— перечень документов, предоставляемых претендентами и необходи-

мых для участия в Конкурсе;
— форму поощрения;
— порядок и сроки объявления результатов Конкурса;
— адрес приема документов и контактные телефоны.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Благотворители (Благополучатели), желающие участвовать в Кон-

курсе, направляют свои письма-заявки в конкурсную комиссию.
5.2. Ответственный секретарь конкурсной комиссии регистрирует пись-

ма — заявки, проводит проверку правильности их оформления и наличие 
полного пакета документов в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения.

5.3. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением до-
кументов для участия в Конкурсе, осуществляют специалисты управления 
планирования доходов Комитета экономики администрации г. Южно-Саха-
линска.

5.4. Решение о победителях Конкурса принимается конкурсной комис-
сией.

6. Определение победителей Конкурса
6.1. Победителями Конкурса признаются Благотворители, деятельность 

которых положительно оценена членами конкурсной комиссии на основании 
представленных документов.

6.2. Решение о победителях Конкурса принимается членами конкурсной 
комиссии простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании, открытым голосованием и оформляется в форме 
протокола, подписываемого председателем конкурсной комиссии. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голо-
сов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

6.3. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
— наименование претендентов;
— результаты обсуждения документов, представленных участниками 

Конкурса;
— победители Конкурса.

7. Заключительные положения
7.1. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами адми-

нистрации г. Южно-Сахалинска по номинациям, перечень которых определя-
ет конкурсная комиссия.

7.2. Перечень номинаций Конкурса утверждается ежегодно постановле-
нием мэра города.

7.3. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой инфор-
мации.
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2005 г. № 7-124
О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ 

КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
«ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

Признавая социальную значимость благотворительной деятельности, 
осуществляемой гражданами и юридическими лицами в интересах населе-
ния города в целом или отдельных категорий горожан, в целях ее поддержки 
Красноярский городской Совет решил:

1. Учредить памятный знак Красноярского городского Совета «За бла-
готворительность».

2. Утвердить Положение о порядке награждения памятным знаком Красно-
ярского городского Совета «За благотворительность» согласно приложению 1.

3. Утвердить описание памятного знака Красноярского городского Со-
вета «За благотворительность» согласно приложению 2.

4. Утвердить рисунок памятного знака Красноярского городского Совета 
«За благотворительность» согласно приложению 3 (не приводится).

5. Внести в Положение о Почетном гражданине и наградах города 
Красноярска, утвержденное Решением Красноярского городского Совета от 
02.04.1999 № 18-162 «О Почетном гражданине и наградах города Красно-
ярска», следующее изменение: в пункте 1.6 слова «премии, стипендии, По-
четные грамоты» заменить словами «памятные знаки, Почетные грамоты, 
премии, стипендии и другие».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по городскому самоуправлению.
Глава города Красноярска      П.И.ПИМАШКОВ

Приложение 1
к Решению Красноярского городского Совета

от 20 сентября 2005 г. № 7-124

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 

КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
«ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

1. Памятный знак Красноярского городского Совета «За благотвори-
тельность» (далее также памятный знак) является поощрением граждан и 
юридических лиц за осуществление в интересах населения города в целом 
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и отдельных категорий горожан благотворительной деятельности. Лицам, на-
гражденным памятным знаком Красноярского городского Совета «За благо-
творительность», вручается соответствующий диплом.

2. Решение о награждении памятным знаком Красноярского городского 
Совета «За благотворительность» принимается на сессии Красноярского го-
родского Совета (далее также городской Совет).

3. Памятным знаком Красноярского городского Совета «За благотво-
рительность» могут быть награждены граждане Российской федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства и юридические лица, осущест-
вляющие благотворительную деятельность, под которой понимается доб-
ровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставле-
нию услуг, оказанию иной поддержки.

Цели, формы и виды благотворительной деятельности устанавливают-
ся федеральным законом.

4. Награждение памятным знаком Красноярского городского Совета «За 
благотворительность» не связывается с фактом рождения в городе Красно-
ярске или проживания на его территории.

5. Предложения о награждении памятным знаком Красноярского город-
ского Совета «За благотворительность» вносятся Главой города, комиссиями 
городского Совета.

Органы городского самоуправления, предприятия и организации неза-
висимо от форм собственности, группы граждан могут направлять ходатайс-
тво о награждении памятным знаком субъектам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта.

В случае поступления ходатайства от субъектов, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта, на имя председателя Красноярского городского 
Совета, а в его отсутствие — на имя заместителя председателя Красноярс-
кого городского Совета ходатайство направляется на рассмотрение в посто-
янную комиссию по городскому самоуправлению Красноярского городского 
Совета для подготовки предложения о награждении, обоснования и проекта 
решения в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

6. Предложения о награждении памятным знаком, внесенные Главой 
города либо постоянными комиссиями, вместе с обоснованием награждения 
направляются в постоянную комиссию по городскому самоуправлению для 
принятия решения о подготовке проекта решения и внесения его на рассмот-
рение Красноярского городского Совета.

Предложения Главы города, постоянных комиссий о награждении па-
мятным знаком представляются в Красноярский городской Совет не позднее 
1 марта года, в котором предполагается награждение.

Ходатайство на имя председателя Красноярского городского Совета, 
его заместителя представляется в городской Совет не позднее 15 февраля 
года, в котором предполагается награждение.
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7. При принятии городским Советом решения о награждении памятным 
знаком рассматриваются следующие документы:

— предложение Главы города либо постоянной комиссии городского 
Совета;

— обоснование для награждения гражданина или юридического лица, 
подготовленное соответственно Главой города либо комиссиями городского 
Совета.

8. Памятный знак Красноярского городского Совета «За благотвори-
тельность» имеет три степени: I, II и III. Памятный знак Красноярского городс-
кого Совета «За благотворительность» I степени является высшей степенью 
поощрения за благотворительную деятельность. Награждение памятным 
знаком Красноярского городского Совета «За благотворительность» одной и 
той же степени повторно не допускается.

Критерием для определения степени памятного знака Красноярского 
городского Совета «За благотворительность» является значимость, размер 
(объем) осуществляемой благотворительной деятельности.

9. Постановление о награждении Памятным знаком Красноярского го-
родского Совета «За благотворительность» публикуется в печати.

10. Памятный знак Красноярского городского Совета «За благотвори-
тельность» и диплом к нему вручаются в торжественной обстановке предсе-
дателем городского Совета, а в случае его отсутствия — заместителем пред-
седателя городского Совета. Церемония вручения памятного знака Красно-
ярского городского Совета «За благотворительность» проводится один раз в 
год и приурочивается к празднованию Дня города.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2003 г. № 668

О НАГРАДАХ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
В целях поощрения горожан за многолетний плодотворный труд в горо-

де, высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни го-
рода, а также трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, 
внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города:

1. Учредить награду — Благодарность Главы города.
2. Утвердить:
— Перечень наград Главы города согласно приложению № 1;
— Положение о Почетной грамоте Главы города согласно приложению 

№ 2;
— Положение о Благодарственном письме, Благодарности Главы горо-

да согласно приложению № 3;
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— Порядок представления к наградам Главы города согласно прило-
жению № 4;

— форму Представления к награждению Почетной грамотой, Благо-
дарственным письмом, Благодарностью Главы города согласно приложению 
№ 5;

— Положение о Почетном дипломе Главы города за активную благотво-
рительную и спонсорскую деятельность согласно приложению № 6;

— Положение о Книге почета согласно приложению № 7;
— Положение о Памятном адресе Главы города согласно приложению 

№ 8.
3. Признать утратившими силу:
— пункт 2 постановления Главы города от 05.10.1995 № 545 «О Почет-

ной грамоте, Благодарственном письме Администрации города Нижневар-
товска»;

— пункт 2 постановления Главы города от 31.03.1998 № 219 «Об учреж-
дении Почетного диплома Главы Администрации города Нижневартовска за 
активную благотворительную и спонсорскую деятельность»;

— пункт 2 постановления Главы города от 30.03.1998 № 208 «Об учреж-
дении Книги почета города Нижневартовска».

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляю-

щую делами Администрации города Л.ф. Налимову.

Глава муниципального образования 
город Нижневартовск

Ю.И.ТИМОШКОВ

Приложение № 1
к постановлению

Главы муниципального образования
город Нижневартовск

от 17 июля 2003 г. № 668

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД ГЛАВЫ ГОРОДА
Награды Главы города являются формой поощрения и морального сти-

мулирования за высокое профессиональное мастерство, многолетний пло-
дотворный труд в городе, особые заслуги в содействии проведению соци-
альной и экономической политики города, ценные начинания и инициативы и 
иные заслуги перед городом.

Высшей наградой муниципального образования город окружного зна-
чения Нижневартовск является звание «Почетный гражданин города Нижне-
вартовска». Положение о присвоении звания утверждено решением Думы 
муниципального образования город окружного значения Нижневартовск от 
21.11.2001 № 106, с учетом изменений, принятых решением Думы муници-
пального образования города от 10.06.2003 № 281.
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Наградами Главы города Нижневартовска являются:
1. Почетная грамота.
2. Благодарственное письмо.
3. Благодарность.
4. Почетный диплом «За активную благотворительную и спонсорскую 

деятельность».
5. Занесение в Книгу почета города Нижневартовска.
6. Дипломы I, II, III степеней (в соответствии с уровнем организации ох-

раны труда) за эффективную работу по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в организации. (Положение о Дипломе утверждено постанов-
лением Главы города от 12.03.2003 № 225).

7. Ежегодные премии в области культуры и искусства:
«Премия имени Ю.Д. Кузнецова»;
«Премия имени Ю.И. Плотникова».
(Положения о премиях утверждены постановлением Главы города от 

06.06.2003 № 542).
8. Ежегодные премии, присуждаемые журналистам:
«Премия «Золотое перо»;
«Премия за лучшее освещение проблем и достижений городской жизни 

среди печатных средств массовой информации»;
«Премия за лучшее освещение проблем и достижений городской жизни 

в электронных средствах массовой информации».
(Положение о премиях утверждено решением Думы муниципального 

образования города от 27.09.2001 № 73).
Для выражения внимания и уважения коллективам предприятий, граж-

данам города в связи с юбилейными датами в их жизни и деятельности офор-
мляется Памятный адрес.

Приложение № 7
к постановлению Главы 

муниципального образования город Нижневартовск
от 17 июля 2003 г. № 668

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КНИГЕ ПОЧЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

1. Книга почета города Нижневартовска (далее именуется «Книга поче-
та») является:

— историческим документом, который передается от поколения к поко-
лению нижневартовцев и хранит память о лучших людях и трудовых коллек-
тивах города;

— формой поощрения граждан, трудовых коллективов предприятий 
различных форм собственности, государственных и общественных органи-
заций за высокое профессиональное мастерство, большие заслуги в эко-
номике, социальной сфере, культуре, образовании, просвещении, охране 
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здоровья, защите государства и общественной безопасности, в воспитании 
молодежи, благотворительной деятельности, за многолетний плодотворный 
труд и в связи с юбилейными датами.

2. В Книгу почета заносятся граждане Российской федерации, иност-
ранные граждане, постоянно проживающие в городе Нижневартовске, или 
выехавшие за его пределы.

Чести быть занесенным в Книгу почета гражданин может быть удостоен 
как при жизни, так и посмертно.

3. Занесение в Книгу почета производится по распоряжению Главы го-
рода и публикуется в средствах массовой информации.

4. Ходатайствовать о занесении в Книгу почета могут коллективы пред-
приятий, учреждений, общественные объединения и организации.

5. Коллективы, выдвинувшие кандидатуры для занесения в Книгу поче-
та, представляют в комиссию по наградам следующие документы:

— ходатайство с перечислением заслуг гражданина перед городом;
— выписку из протокола собрания коллектива с решением о занесении 

в Книгу почета;
— краткие биографические данные представляемого к награде.
При представлении трудового коллектива для занесения в Книгу поче-

та в связи с юбилейной датой со дня его основания прилагается архивная 
справка, подтверждающая этот факт.

6. Занесение в Книгу почета производится ежегодно в канун Дня рожде-
ния города (9 марта). Прием документов заканчивается 1 февраля.

7. В Книгу почета заносятся следующие данные:
— о гражданах: фамилия, имя, отчество, фотография, год рождения 

или годы жизни, факты трудовой биографии;
— о предприятиях, организациях, учреждениях: полное наименование 

предприятия, год основания, фотографии, вклад в развитие города.
8. Лицу или трудовому коллективу, занесенному в Книгу почета, в тор-

жественной обстановке во время празднования Дня города вручают свиде-
тельство установленного образца.

9. Книга почета хранится в малом зале заседаний Администрации го-
рода.

МЭР ГОРОДА ЧИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2000 года № 2047

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ЧИТЕ (КСБД)

В целях поддержки благотворительной деятельности в городе, осущест-
вления взаимодействия между Администрацией города и общественными 
объединениями по вопросам благотворительности, постановляю:
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1. Создать координационный Совет благотворительной деятельности в 
г. Чите (КСБД).

2. Утвердить Положение о координационном Совете благотворитель-
ной деятельности в г. Чите (приложение № 1).

3. Утвердить состав координационного Совета благотворительной де-
ятельности в г. Чите (приложение № 2).

4. Руководство работой координационного Совета благотворительной 
деятельности в г. Чите возложить на Заместителя Мэра города Коноплева 
Ю.А.

И.о. Мэра города Читы
А.Д.МИХАЛЕВ

Приложение № 1
к Постановлению

Мэра города Читы
от 18 декабря 2000 г. № 2047

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В Г. ЧИТЕ (КСБД)

1. Общие положения
1.1. Координационный Совет благотворительной деятельности в городе 

Чите (далее по тексту Совет) является муниципально-общественным орга-
ном, в состав которого могут входить представители администрации города, 
городской Думы, благотворительных организаций, общественных объедине-
ний и общественные деятели города Читы. Работой Совета руководит пред-
седатель, избираемый на заседании.

1.2. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Рф, Законами 
Рф «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а 
также законодательными и нормативными актами Читинской области и горо-
да Читы.

2. Предмет и цели Совета
2.1. Целью Совета является поддержка благотворительной деятельнос-

ти в городе, осуществление взаимодействия между администрацией города 
и участниками благотворительной деятельности.

2.2. Совет не обладает властными полномочиями по отношению к учас-
тникам благотворительной деятельности, его решения носят рекомендатель-
ный характер.

2.3. Совет призван всемерно поддерживать участников благотвори-
тельной деятельности, оказывать им организационную, материально-техни-
ческую, а в случае особой необходимости и финансовую поддержку.



43

3. Компетенция Совета
3.1. Разрабатывает план работы Совета на год и обеспечивает его вы-

полнение.
3.2. формирует благотворительную программу на год с учетом реально 

сложившейся обстановки и условий развития благотворительной деятель-
ности в городе. Публикует его содержание в средствах массовой информа-
ции с целью ознакомления горожан с планируемыми акциями и привлечения 
новых сил и средств.

3.3. Координирует работу участников благотворительной деятельности 
в городе.

3.4. Контролирует проведение паспортизации благотворительных орга-
низаций в г. Чите.

3.5. Обеспечивает благожелательность участников благотворительного 
процесса и открытость результатов их работы для всех горожан.

3.6. Благотворительным акциям, проводимым по инициативе Совета, 
придается статус городского мероприятия, для реализации которого привле-
каются силы и средства органов и структур местного самоуправления, НКО, 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на при-
нципах добровольности.

3.7. Инициирует предоставление льгот, предусмотренных для участни-
ков благотворительной деятельности.

3.8. Осуществляет финансовый контроль проведенных благотворитель-
ных акций с помощью контрольно-ревизионных комиссий, создаваемых для 
проверки каждой благотворительных акции. Результаты проверки публикуют-
ся в СМИ.

3.9. Способствует развитию благотворительности и меценатства в городе.

4. Права и обязанности Совета
Для выполнения возложенных задач Совет имеет право:
4.1. Проводить заседания Совета по мере необходимости (но не менее 

одного раза в месяц) с приглашением лиц, заинтересованных в решении рас-
сматриваемых вопросов.

4.2. Запрашивать и получать информацию об участниках и результатах 
благотворительной деятельности от любых официальных источников (в пре-
делах своей компетенции).

4.3. Публиковать в средствах массовой информации любые данные о 
содержании и результатах благотворительной деятельности в городе Чите, 
которые не являются коммерческой тайной.

4.4. Координировать свою деятельность с другими общественными 
объединениями и некоммерческими организациями.

4.5. Совет обязан:
— Координировать деятельность благотворительных организаций и 

обеспечивать проведение благотворительных акций в городе Чите;
— Нести ответственность за информацию, публикуемую им в СМИ по 
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вопросам благотворительной деятельности; Своевременно информировать 
членов совета, приглашенных лиц о месте, времени проведения заседаний и 
повестке дня Совета (согласно плану работы Совета);

— Организовать подготовку и проведение заседаний Совета, пригла-
шать должностных лиц Администрации города, предприятий и учреждений 
для решения вопросов, находящихся в их компетенции. Подводить итоги вы-
полнения благотворительной Программы (ежеквартально);

— Контролировать результаты благотворительных акций. Обеспечить 
передачу благополучателям всех, предусмотренных акцией, материальных и 
денежных средств с оформлением соответствующих документов;

— Организовать привлечение к ответственности участников благотвори-
тельной деятельности, допустивших нарушения Конституции Рф, федераль-
ных Законов, а также законодательных и нормативных актов Читинской об-
ласти и города Читы, регламентирующих благотворительную деятельность.

5. Структура и управление
Состав Совета определяется и избирается общим собранием инициа-

тивной группы, в состав которой могут входить представители Администра-
ции города, городской Думы, благотворительных организаций, общественных 
объединений, некоммерческих организаций и общественные деятели. Совет 
из своего состава прямым голосованием избирает председателя, его замес-
тителя и секретаря. Председатель руководит работой Совета. Заместитель 
исполняет обязанности председателя в его отсутствие, секретарь ведет всю 
документацию и делопроизводство Совета.

6. Финансы и имущество Совета
Совет не является юридическим лицом, не имеет печати, своего расчет-

ного счета и имущества.

7. Изменения Положения и ликвидация Совета
Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также ликвидация 

Совета осуществляются постановлениями Мэра города Читы в соответствии 
с рекомендациями Совета.

МЭР ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2004 г. № 548

О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ БАЛОВ

В связи с обращением Томского регионального общественного фонда 
«Организация благотворительных балов» и с целью поддержки традиций ме-
ценатства постановляю:
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1. Установить дату проведения ежегодного благотворительного бала в 
2004 году – 6 ноября, в последующие годы — первое воскресенье ноября.

2. Рекомендовать в состав попечительского совета ТРОф «Организа-
ция благотворительных балов» заместителя мэра по социальным вопросам 
В.И. Подкатова.

3. Рекомендовать ТРОф собранные благотворительные взносы направ-
лять на социальную поддержку детей, инвалидов и талантливой молодежи.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОГО
25.01.2006 № 42

«О ПОЛОЖЕНИИ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТРЕЖЕВОЙ»

 Рассмотрев Положение о добровольных пожертвованиях в городском 
округе Стрежевой,

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

 1. Принять Положение о добровольных пожертвованиях в городском 
округе Стрежевой согласно приложению.

 2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Северная звезда».

Приложение
к решению Думы городского округа

от 25.01.2006 №42

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТРЕЖЕВОЙ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рф, 
Гражданским кодексом Рф, Налоговым кодексом Рф, федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», федеральным законодательством, законодательством Томской 
области, Уставом городского округа Стрежевой.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления меха-

низма привлечения и расходования добровольных пожертвований граждан 
и юридических лиц, осуществляемых на добровольных началах в интересах 
городского округа Стрежевой.

1.2. Основные понятия:
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1.2.1. Добровольным пожертвованием признается добровольная пе-
редача в муниципальную собственность Администрации городского округа 
Стрежевой (дарение) имущества, включая денежные средства, ценные бу-
маги или имущественные права граждан и юридических лиц в общеполезных 
целях.

1.2.2. Благотворители — лица, осуществляющие благотворительные 
пожертвования в формах:

— бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи 
в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 
интеллектуальной собственности;

— бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделе-
ния правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 
права собственности;

— бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполне-
ния работ, предоставления услуг благотворителями — юридическими и фи-
зическими лицами.

Благотворители вправе определять цели и порядок использования сво-
их пожертвований.

2. Порядок приема и использования пожертвований
2.1. Передача добровольного пожертвования имущества Администра-

ции городского округа Стрежевой, оформляется договором пожертвования.
2.2. Администрация городского округа Стрежевой руководствуется в ра-

боте с благотворителями следующими принципами:
— добровольность;
— законность;
— конфиденциальность при получении пожертвований;
— гласность при расходовании пожертвованного имущества.
2.3. Добровольное пожертвование в форме имущества после заключе-

ния договора передается в казну Администрации городского округа Стреже-
вой по акту приема-передачи.

2.4. В случае если для использования пожертвованного имущества 
установлено определенное назначение, Администрация городского округа 
Стрежевой обеспечивает обособленный учет всех операций по использо-
ванию пожертвованного имущества. Если использование пожертвованного 
имущества в соответствии с указанным благотворителем назначением ста-
новится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может 
быть использовано по другому назначению лишь с согласия благотворителя, 
а в случае смерти гражданина-благотворителя или ликвидации юридическо-
го лица-благотворителя по решению суда.

2.5. В целях обеспечения обособленного учета пожертвования, для 
использования которого установлено определенное назначение создает-
ся целевой фонд, которому присваивается наименование пожертвования с 
определенным назначением. Положение о целевом фонде утверждается в 
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порядке, установленном положением о бюджетном процессе в городском ок-
руге Стрежевой.

3. Прочие положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2006 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА

03.11.2003 № 470

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ Г. КРАСНОЯРСКА»

 В целях повышения эффективности работы администрации города по 
реализации своих полномочий, координации деятельности органов и терри-
ториальных подразделений администрации города, руководствуясь статья-
ми 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить должностные обязанности заместителей Главы города 
Красноярска согласно приложениям 1–12.

Глава города
П.И.Пимашков

Приложение 1
к постановлению

администрации города

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ПО ФИНАНСОВЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

6.1. В сфере городских финансов:
 — подготовки рекомендаций по участию общественности в бюджетном 

процессе для обеспечения прозрачности результатов финансовой деятель-
ности администрации города, формирования социальной ответственности 
бизнеса и развития корпоративной благотворительности;

 — разработки экономических механизмов привлечения внебюджетных 
средств, в т.ч. спонсорских и благотворительных, для финансирования город-
ских нужд и работ.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДАХ СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»

Программа Конференции
1–2 марта 2007 г., Новосибирск

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Приветственные выступления
Городецкий Владимир Филиппович, президент АСДГ, мэр г. Новосибирска 
Малицкая Елена Павловна, президент Межрегионального общественного фонда 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

Первое пленарное заседание  
Благотворительность как фактор гражданского общества. Итоги 
проведения в 2006 году в России «Года Благотворительности»

«Благотворительность как инструмент гражданского общества в реализа-
ции социальной политики»
Васильев Валерий Иванович, член Комиссии Общественной палаты Российской 
федерации по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства 
(Красноярск)

«2006 – Год благотворительности в России: итоги и перспективы развития»
Булгакова Лариса Михайловна, руководитель Информационного Центра Нацио-
нальной Инициативы «2006 – Год благотворительности в России» (Москва)

Второе пленарное заседание 
Муниципалитет и благотворительность. Возможности муниципалитета 
в стимулировании развития благотворительности

«Возможности муниципалитета в стимулировании развития благотвори-
тельной сферы»
Ошуркова Ирина Львовна, руководитель сектора «Социальное партнерство» 
фонда «Институт экономики города» (Москва)

«Благотворительность – современная социальная технология. Опыт горо-
да Улан-Удэ»
Ян Михаил Алексеевич, заместитель мэра г. Улан-Удэ по социальной политике

«Социальное партнерство как основа развития благотворительности в го-
роде Бердске»
Устинова Раиса Константиновна, заместитель главы администрации г. Берд-
ска по социальным вопросам
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«Роль  благотворительности в структурировании социального партнерства 
в городе Томске»
Макогон Татьяна Ивановна, председатель комитета по местному самоуправле-
нию администрации г. Томска

«Взаимодействие Администрации города Норильска и фонда Михаила 
Прохорова»
Зарубин Игорь Викторович, заместитель главы г. Норильска по вопросам науки, 
образования, культуры, спорта и молодежной политики

«Социальное партнерство и благотворительность как инструменты повы-
шения качества жизни населения»
Мелентьева Юлия Валерьевна, начальник отдела по экономике и развитию ма-
лого бизнеса администрации г. Шелехова

«Деятельность Администрации города Барнаула, направленная на привле-
чение предпринимателей к благотворительной деятельности»
Рождественский Александр Владимирович, председатель комитета по промыш-
ленности, предпринимательству и вопросам труда администрации г. Барнаула

«Становление системного подхода администрации города Красноярска к 
формированию благотворительной сферы»
Антонов Денис Александрович, начальник отдела новых технологий и взаимо-
действия с общественными объединениями департамента социальной политики ад-
министрации г. Красноярска

«Благотворительность и добровольчество – эффективные формы разви-
тия  общественных и гражданских инициатив»
Казакова Елена Ивановна, начальник отдела поддержки общественных инициа-
тив управления общественных связей мэрии Новосибирска 

Третье пленарное заседание

Лучшие практики администраций городов в сфере развития благо-
творительной деятельности

«Нормативно-правовая база муниципального уровня, существующие и 
лучшие практики стимулирования благотворительности муниципалитетов 
Сибири и Дальнего Востока»
Матузов Олег Аркадьевич, эксперт АСДГ 

«Благотворительность в системе взаимодействия общественных организа-
ций, муниципальных властей и коммерческого сектора»
Малицкая Елена Павловна, президент Межрегионального общественного фонда 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
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Четвертое пленарное заседание
Сотрудничество власти, бизнеса и общественных организаций в це-
лях развития благотворительности

«Роль благотворительных организаций в развитии муниципального здра-
воохранения (на примере реализации проекта «Реанимация Сибири»)»
Тарасевич Андрей Федорович, президент Международного благотворительно-
го фонда SM.char�ty (Красноярск)

«Надежный альянс: опыт работы фонда поддержки и развития творческих 
инициатив Сибири и мэрии г. Новосибирска» 
Вялых Ирина Федоровна, президент фонда поддержки и развития творческих иници-
атив Сибири, председатель оргкомитета фестиваля Добрых Дел в Новосибирске

«Опыт некоммерческих общественных организаций Томска в привлечении 
благотворительных средств»
Игрушкина Татьяна Викторовна, руководитель Центра раннего развития Том-
ского «Хобби-центра» 

«Благотворительные инициативы и вклад бизнеса в реализацию социаль-
ных муниципальных программ»
Преблагина Елена Николаевна, руководитель проекта «Социальные инвести-
ции бизнеса. Сибирский регион» (Новосибирск)

«Благотворительные сезоны в городе Омске как форма развития взаимо-
действия муниципальных властей и общественных организаций в благо-
творительной сфере»
Тикунова Зинаида Васильевна, председатель правления Центра развития обще-
ственных инициатив (Омск)

«Партнерство с органами местного самоуправления как эффективный инс-
трумент реализации благотворительной политики компании РУСАЛ»
Сухотин Игорь Валентинович, исполнительный директор фонда «Центр соци-
альных программ» компании РУСАЛ (Красноярск)

«Взаимодействие фонда «Общее дело» с муниципальной властью в раз-
витии благотворительности»
Воробьев Александр Петрович, координатор фонда поддержки социальных 
инициатив «Общее дело» (Новосибирск)

«Использование возможностей благотворительного движения в Томске для 
развития территориального общественного самоуправления»
Крошева Любовь Александровна, председатель ТОС «Преображенский» 
(Томск)

«Взаимодействие фонда «Меценаты Столетия» с муниципальной властью: 
опыт и перспективы» 
Кононенко Валерий Андреевич, член Экспертного Совета Международного Бла-
готворительного фонда «Меценаты Столетия»
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
Пятое пленарное заседание 
Фонд местного сообщества как инструмент развития благотвори-
тельности

Аврорина Лариса Васильевна, руководитель программ C�F-Россия (Москва)
Буканович Татьяна Владимировна, генеральный директор Городского благо-
творительного фонда «Развитие» (Рубцовск)
Селивёрстова Инна Алексеевна, исполнительный директор Благотворительно-
го фонда местного сообщества «Барнаул»
Обрядина Елена Дмитриевна, специалист по привлечению средств Благотвори-
тельного фонда развития города Тюмени
Хомколова Олеся Геннадьевна, заместитель директора Благотворительного 
фонда местного сообщества им. Григория Шелехова (Шелехов)

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Секция № 1 «Муниципалитет и благотворительность: взгляд орга-
нов местного самоуправления»
Ведущие:

Макогон Татьяна Ивановна, председатель комитета по местному самоуправле-
нию администрации г. Томска
Мелентьева Юлия Валерьевна, начальник отдела по экономике и развитию ма-
лого бизнеса администрации г. Шелехова

Секция № 2 «Муниципалитет и благотворительность: взгляд обще-
ственных организаций»
Ведущие:

Малицкая Елена Павловна, президент Межрегионального общественного фонда 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
Тикунова Зинаида Васильевна, председатель правления Центра развития обще-
ственных инициатив (Омск)

Секция № 3 «Муниципалитет и благотворительность: взгляд ком-
мерческого сектора» 
Ведущие:

Аврорина Лариса Васильевна, руководитель программ C�F-Россия (Москва)
Пономарева Нина Владимировна, руководитель программы «Взаимодействие с 
бизнесом» региональной общественной организации Кузбасский Центр «Инициати-
ва» (Кемерово)

Шестое пленарное заседание
Итоги и планы на будущее

Подведение итогов работы секций
Обсуждение перспектив совместной деятельности
Выработка рекомендаций конференции
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Выступления участников
Васильев Валерий Иванович, 

член Комиссии Общественной палаты РФ  
по вопросам развития благотворительности,  

милосердия и волонтерства 

Благотворительность как инструмент гражданского 
общества в реализации социальной политики

С точки зрения социологии, благотворительность во все времена рас-
сматривается не только как признак, но одновременно, важный механизм и 
инструмент развитого гражданского общества, способного на проявление со-
страдания и милосердия, осуществляющего заботу о социальной защищен-
ности своих малоимущих и бедных соотечественников.

С учетом того, что само гражданское общество в России в настоящее 
время находиться в стадии становления и развития, то отдельные его ме-
ханизмы и социальные технологии более или менее успешно применяются 
по мере нарастания масштабов и сфер применения благотворительности, 
другие же находятся в процессе разработок и апробации.

В этой связи сегодня назрела настоятельная необходимость на основе 
опыта развития мирового сообщества, основополагающих международных 
документов, и прежде всего, Всеобщей декларации прав человека, опира-
ясь на действующую Российскую Конституцию, попытаться сформулировать 
национальную стратегию, развития благотворительности на ближайшее бу-
дущее и стратегическую перспективу, которая может стать особой и очень 
важной составляющей стратегии преодоления бедности в России.

Для этого целесообразно всесторонне проанализировать опыт и состоя-
ние благотворительности в России и за рубежом в ее исторической ретроспек-
тиве, наметить стратегическую цель, основные задачи и направления развития 
благотворительности в России, и что очень важно, определить само понятие 
благотворительности, ее основные принципы и функции. Такая стратегия, в 
обычном итоге, должна быть направлена на превращение или трансформа-
цию благотворительной деятельности в эффективный инструмент реализации 
социальной политики, главными участниками которой должны стать государс-
тво в лице всех ветвей власти и основные институты гражданского общества: 
общественные, некоммерческие благотворительные организации, бизнес со-
общество, электронные и печатные СМИ, религиозные объединения, профсо-
юзы, различные формы местного самоуправления и кооперации и др.

Состояние благотворительности в России
Устойчивое развитие благотворительности, превращение ее в значи-

мый и эффективный инструмент, восполняющий объективные и неизбежные 
недостатки государственной социальной политики и рыночного механизма, 
отвечает интересам провозглашенного Президентом Рф перехода от патер-
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налистского государства к субсидиарному в интересах построения в России 
гражданского общества. Какой бы ни была официальная политика в социаль-
ной сфере, она не позволит справиться со всеми проблемами общества. В то 
же время, стратегия, формы и методы проведения государством социальной 
политики являются главными факторами, влияющими на развитие благотво-
рительности. Создание системы социального партнерства — конструктивно-
го взаимодействия государственных и гражданских институтов, представляет 
собой актуальную задачу социально-экономического развития России перво-
го десятилетия начавшегося века.

По своей сути благотворительность относится к общественной сфере. 
Она включает деятельность граждан и неправительственных организаций, 
направленную на решение наиболее острых проблем общества. Частная 
собственность является основой ресурсного обеспечения благотворитель-
ности. Устойчивость частного предпринимательства, наличие среднего клас-
са, уровень благосостояния основной массы населения и структура его сво-
бодного времени определяют совокупный объем средств, поступающих на 
благотворительность и масштабы благотворительной деятельности.

Развитие благотворительности неотделимо от общего социально-эко-
номического развития страны в целом и отдельных ее регионов. Без измене-
ния ситуации и необходимых реформ в других сферах нельзя рассчитывать 
на улучшение ситуации в благотворительном секторе. На становление бла-
готворительности решающее воздействие оказывают следующие факторы 
социально-экономической ситуации:

— благосостояние населения и уровень его доходов, которые опре-
деляют совокупный частный ресурс, потенциально доступный для вовлече-
ния в благотворительную сферу;

— развитие предпринимательской сферы, бизнеса, его устойчи-
вость, независимость от внешнего административного воздействия, доступ-
ность заемных средств, степень взаимного доверия, наличие ресурсов для 
развития;

— социальная структура общества, которая определяет также и 
структуру доступного для благотворительного сектора добровольческого ре-
сурса, выражающегося в желании, возможности и способностях людей без-
возмездно трудиться в интересах других.

К числу факторов планомерного развития благотворительности также 
относятся:

— становление устойчивого «среднего» класса;
— структура социальных проблем, уровень их остроты и нуждаемость, 

влияющие на уровень социальной защищенности граждан, их представление 
и осознание необходимости участвовать в благотворительности, задающие 
мотивацию такого участия;

— морально-нравственные стандарты, господствующие в обществе; 
развитость структур гражданского общества, способность граждан оказывать 
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влияние на формирование государственной политики, их доверие к власти и 
общественным институтам, ощущение и осознание своей ответственности за 
состояние общества;

— состояние средств массовой информации, их независимость, владе-
ние проблемами социальной сферы и благотворительности, наличие ресур-
сов для публикации социальной рекламы.

Роль государства в благотворительности и ее развитии должна 
сводиться к созданию благоприятных правовых, организационных, 
финансовых и налоговых условий для ее осуществления. Эти условия 
позволят снять лишние бюрократические препоны и предотвратить необос-
нованные изъятия в бюджет части средств, направляемых на благотвори-
тельность, дать возможность участникам благотворительности в полной 
мере проявить преимущества своего статуса. Кроме того, государство при-
звано обеспечить достаточные гарантии целевого использования благотво-
рительных средств, а структуры и новые механизмы гражданского общества 
обязаны осуществлять контроль такого целевого использования.

Путем интеграции независимых благотворительных организаций в сис-
тему осуществления государственных и муниципальных программ, а также 
через специальные программы непосредственной поддержки некоммер-
ческих структур власти разных уровней могут способствовать организаци-
онному укреплению сектора благотворительных организаций. Конкурсный 
механизм распределения государственных и муниципальных заказов и 
грантов позволит повысить эффективность бюджетных расходов. Это 
будет достигаться за счет наличия конкуренции среди потенциальных испол-
нителей проектов и за счет привлечения негосударственными организация-
ми дополнительных средств из частных источников.

В отличие от государственных расходов, тоже имеющих целью обеспе-
чить помощь и поддержку определенным социальным группам или сферам 
деятельности, благотворительность базируется не на законодательно уста-
новленных обязанностях властных структуру, а на частной добровольной 
инициативе.

В разных странах и в разные времена в понятия «общественное благо» 
и вкладывается различное содержание. Неизменным остается только глав-
ное: каждый, обладающий ресурсом, самостоятельно решает, как обратить 
его во благо. Это может выражаться в помощи нуждающимся или в защите 
фундаментальных общечеловеческих ценностей. В России к благотворитель-
ности, прежде всего, следует отнести помощь социально уязвимым слоям 
населения, людям, находящимся за чертой бедности и пострадавшим от 
стихийных и иных бедствий, реабилитация людей с ограниченными возмож-
ностями, благотворительная поддержка ветеранов Великой Отечественной 
войны, военных конфликтов и боевых действий в «горячих точках», защитни-
кам Отечества и семьям погибших военнослужащих, сотрудникам правоох-
ранительных органов и спецслужб, содействие в обеспечении грамотности, 
охраны здоровья, развития культуры и т.д.
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В странах с развитыми гражданскими институтами и с устойчивой эко-
номикой благотворительность является частью механизма перераспределе-
ния общественных благ от обеспеченных слоев населения в пользу мало-
имущих. В обществе всегда существуют, и будут оставаться группы людей, 
живущих ниже черты бедности, вне социальных государственных институтов 
и т.п. Всегда будут появляться такие категории населения, которые, посто-
янно или временно, находятся в крайне неблагоприятных социальных, ма-
териальных или иных жизненных ситуациях. Развитие благотворительности 
в России сегодня возможно только при осознании как власти, так и самого 
гражданского общества, что обусловлено общественным пониманием, что 
только за счет действия рыночных механизмов и государственных расходов 
невозможно решение всех социальных вопросов, и прежде всего, обеспе-
чить преодоление главной социальной проблемы — бедности.

Для предпринимательского сообщества благотворительность является 
одним из инструментов маркетинга. В сложившейся устойчивой высоко кон-
курентной рыночной среде социальная ответственность становится одним из 
факторов успешного бизнеса. Благотворительные программы фирм исполь-
зуются как аргументы для завоевания доверия клиентов и роста репутации.

Государство должно создавать благоприятные условия для осущест-
вления благотворительной деятельности, понимая, что это увеличивает поток 
частных средств на социальные программы, которые обычно финансируются 
из бюджетов. В дополнение к этому неправительственные организации долж-
ны рассматриваться государством как исполнители государственных про-
грамм, финансирование которых строится на конкурсной основе через гранты 
и тендеры. Для поддержания высокой конкуренции и эффективности расхо-
дования общественных ресурсов в интересах самой власти, необходимо со-
здавать наиболее благоприятные правовые экономические возможности для 
деятельности, развития и укрепления благотворительной организации.

За десятки лег в развитых гражданских обществах сформировался ус-
тойчивый сектор благотворительных организаций. Этот сектор следит за со-
циальной ситуацией на самом нижнем общинном уровне, гибко и оперативно 
сигнализирует государству о его «болевых точках». Благотворительные орга-
низации осуществляют давление на обеспеченную часть общества, привле-
кая пожертвования на реализуемые ими проекты; вовлекают добровольцев 
в безвозмездную деятельность. Являясь посредниками между жертвовате-
лями и благополучателями, они обеспечивают прозрачный и эффективный 
механизм перераспределения общественных благ.

Таким образом, благотворительность в развитых странах превратилась 
в специфическую индустрию со своей инфраструктурой, средствами влияния 
на власть и общественное мнение, инструментами генерации необходимых 
ресурсов и профессиональными кадрами.

Исторически благотворительные организации успешно функциониру-
ют в обществах, где появлялся избыточный общественный ресурс, который 
мог быть использован не на личное потребление, а на общественные нужды. 
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Наиболее значительным фактором институциональной благотворительности 
являются религиозные организации. Этому способствовали их политическое 
и имущественное положение в обществе, духовные доктрины и потребность 
в расширении паствы.

История благотворительности в России берет начало с возникновения 
первых форм как государственности, так и прообразов гражданского общества 
на Древней Руси. Во все времена она была сильно связана с государством и 
царствующими особами, а церковь как самостоятельный институт издревле 
вопросам уделяла особое внимание. Ярким историческим примером может 
служить решение Новгородского Вече о сборе благотворительных пожертво-
ваний для войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, на которые отклика-
лись купечество и простые новгородские граждане. В конце XIX в. с развити-
ем капитализма и началом индустриализации экономики, ростом городского 
населения благотворительность обрела вполне современный облик.

В советское время в силу идеологических причин рамки и возможности 
благотворительности были сильно сужены. Однако в СССР существовали 
различные формы как государственной помощи, так и социальной подде-
ржки, санкционированной государством. И в практике же религиозных ор-
ганизаций благотворительность и в советский период проявлялась в своем 
истинном содержании.

С конца 80-х годов прошлого века какие-либо идеологические ограниче-
ния на осуществление благотворительной деятельности в России были сня-
ты, и с началом перестройки вдохновленные свободой и еще неискушенные 
в опасностях рынка граждане активно заниматься благотворительностью. 
Лишь немногие, созданные в то время действительно независимые благо-
творительные организации, смогли позднее выжить. По мере снижения энту-
зиазма они лишались общественной поддержки, не замещающейся другими 
стабильными и достаточно мощными источниками ресурсов, и прекращали 
свою деятельность. Наибольшую живучесть продемонстрировали крупные 
общенациональные организации, создаваемые при патронаже властей. И в 
государстве, и в обществе до сих пор сохраняется убеждение, что значимые 
начинания могут получать жизнь только при официальном государственном 
одобрении. Государство, однако, не сформировало и не проводило осмыс-
ленной и системной политики по отношению к благотворительности. В итоге 
в условиях применения устаревших подходов и при отсутствии последова-
тельной политики развитие благотворительности сталкивается с серьезными 
трудностями.

Последние десять лет двадцатого столетия благотворительность раз-
вивалась в нашей стране, переживая взлеты и падения, удачи и разочарова-
ния. С 1995 по 2005 год число общественных и некоммерческих организаций 
увеличилось в 10–12 раз. Сегодня в России по данным Госкомстата действу-
ет более 500 тысяч некоммерческих организаций, более 14 из них (согласно 
заявленным целям) занимаются социально ориентированной деятельнос-
тью, более 6 тысяч из которых зарегистрированы в соответствии с законода-
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тельством Рф как благотворительные. В некоммерческом секторе работает 
около полумиллиона трудоспособного населения в качестве сотрудников, 
добровольцев и консультантов. Результатом их деятельности стало оказа-
ние помощи и услуг для десятков миллионов человек. Ежегодно эти органи-
зации только официальным путем привлекают в социальную сферу в виде 
пожертвований, грантов и иных целевых поступлений 60–70 млрд. рублей из 
внебюджетных источников. По различным оценкам независимых экспертов 
ежегодно корпоративными и частными организациями и лицами на благотво-
рительные цели тратиться от одного до трех млрд. рублей, не попадающих в 
официальные статистические отчетности. Для сравнения в США количество 
неправительственных организаций достигает 5 млн., их суммарный бюджет 
— 1 триллион долларов, в благотворительной сфере задействовано 10 млн. 
чел. Для огромного числа граждан нашей страны благотворительные органи-
зации являются местом, где они находят безвозмездную помощь, поддержку 
и финансово доступные услуги.

Тем не менее, из-за недостатка внимания процесс шел стихийно, без 
продуманной государственной поддержки и при отсутствии определенной и 
согласованной стратегии в самом благотворительном движении. Как резуль-
тат, сложилась ситуация, которая не устраивает большинство его участников 
и заинтересованных в его развитии лиц. Обобщенно ее можно оценить сле-
дующими характеристиками: благотворительность в нашем обществе развита 
слабо, необходимость ее развития в государстве и обществе не осознана, бла-
готворительные ресурсы во многом используются не по назначению, благотво-
рительное движение неустойчиво и плохо справляется со своей миссией.

В результате общество порой воспринимает благотворительные дейс-
твия как некую незаконную деятельность, создающую лишние проблемы, 
хотя благотворительность существует именно для того, чтобы лучше справ-
ляться с общественными проблемами.

Наблюдаемое несколько пренебрежительное отношение к благотвори-
тельной деятельности частично объясняется и тем, что недостатки разви-
тия в этой сфере не угрожают национальной безопасности, мало влияют на 
расклад политических сил и т.д. Недостатки эти не первичны, они являются 
следствием процессов, происходящих в базовых социально-экономических 
секторах жизни общества.

Помимо организационной слабости благотворительных организаций 
этот сектор не в состоянии воспользоваться имеющимся в обществе по-
тенциалом социальной поддержки и обеспечить эффективное управление 
поступающими в него благотворительными средствами. Объективно госу-
дарственная система социальной защиты сегодня формируется как основ-
ной инструмент удовлетворения насущных потребностей населения России. 
Вместе с тем, государство просто не в состоянии выполнять в полном объеме 
взятые на себя социальные обязательства. Для преодоления сложившейся 
ситуации необходимо внедрение новых форм и механизмов взаимодействия 
государства и гражданских институтов, равно заинтересованных в реше-
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нии социально значимых задач. Равноправными партнерами власти в этой 
сфере должны стать эффективно и устойчиво функционирующие благотво-
рительные организации и фонды развития местного сообщества, имеющие 
позитивную репутацию и поддержку в обществе.

Понятие благотворительности, ее основные принципы и 
функции

Осуществление благотворительности — частное и добровольное дело 
конкретного гражданина, поскольку это связано с распоряжением его лич-
ными ресурсами, материальными, финансовыми или трудовыми. Каждый 
творит благо, вкладывая в это собственное представление о благе, о том, 
в какой форме и для кого его необходимо сотворить. Благотворительность 
лежит вне сферы государственного или иного другого официального адми-
нистрирования и зависит от зрелости гражданского общества.

Альтруизм, милосердие и сострадание — необходимые условия осу-
ществления благотворительности. Они в той или иной степени присуши 
каждому человеку. В какой-то степени занятие благотворительностью — это 
удовлетворение потребности в альтруизме или выход соответствующих эмо-
ций.

Вторым необходимым условием благотворительности является нали-
чие определенного ресурса, (как корпоративного, так и личного ресурса отде-
льных граждан) который составляет экономическую базу благотворительнос-
ти. Таким ресурсом могут быть деньги, материальные ценности или время, 
которое может быть потрачено на благое деяние.

Благотворительность в развитом гражданском обществе представляет 
собой помощь другим лицам за счет собственного благосостояния или сво-
бодного времени и при условии, что оказание этой помощи не наносит вреда 
другим лицам и осуществляется в рамках закона.

Важной особенностью благотворительности является то, что, помимо 
пользы конкретному лицу или группе лиц, она является общественно выгод-
ной в целом, т.е. индивидуальная помощь конкретному человеку одновре-
менно является и помощью всему обществу. Все общество выигрывает от 
того, что выигрывает конкретный человек. Это возможно, если только благо-
состояние этого человека является предметом общественной заботы, функ-
цией и Ответственностью как гражданского общества, так и, государства.

Общественные призывы к благотворительности и милосердию форми-
руют общественное представление о том, что относить к этой сфере. Исходя 
из того, на какие цели что люди жертвуют средства, в каких проектах участ-
вуют добровольцы, можно выявить общественное отношение к благотвори-
тельности.

Таким образом, общественное представление о благотворительности 
определяется согласованием мотивов объемов пожертвований и социаль-
ным запросом на оказание помощи.
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В целом к благотворительности может быть отнесена все, что в обще-
принятых представлениях укладывается в понятие «общественная польза». 
Человеческая составляющая, права человека являются доминантами опре-
деления благотворительности.

Благотворительность является бесприбыльной деятельностью, т.е. 
осуществляется не в целях получения прибыли. Это не означает, что благо-
получатель пользуется благотворительной помощью полностью бесплатно. 
Обязательным, однако, является то, что он уплачивает за нее цену ниже ры-
ночной и ниже себестоимости. При определенных условиях осуществление 
благотворительной деятельности может приводить к образованию прибыли, 
которая должна быть направлена на реализацию уставных целей.

Не всякая некоммерческая деятельность является благотворительной, 
а только та, которая в полной мере соответствует признанному определению 
благотворительности.

Все виды коммерческой деятельности, имеющих целью получение при-
были или любой выгоды для того, кто ее осуществляет, не является благотво-
рительностью. Настоящий благотворитель всегда ухудшает свое благососто-
яние, благотворительность сопровождается убытком для благотворителя.

Политическая деятельность, т.е. деятельность, имеющая целью расши-
рить свои властные полномочия или увеличить свое политическое влияние 
на общество, также не может расцениваться как благотворительная. Сюда 
входят и участие в выборах, пиар кампаниях, и ведение идеологической про-
паганды.

Благотворительность не может сопровождаться нарушением прав че-
ловека, наоборот она, в первую очередь, направлена на защиту социально-
экономических прав личности, или не может осуществляться с нарушени-
ем закона. В таком случае общественный ущерб не может быть оправдан 
никакой полезностью. Поэтому любая противоправная или противозаконная 
деятельность не является благотворительной.

Все участники благотворительного деяния и само деяние должны иметь 
легальный статус и соответствовать общепринятым стандартам, а участники, 
к тому же, соблюдать нормы поведения. Например, к благотворительности 
не относится пожертвование незаконно приобретенного имущества, лечение 
непроверенными методами, действия, унижающие достоинство людей или 
не соответствующие представлениям об общественной нравственности. Не-
легальная деятельность подразумевает, что ей предшествовали незаконные 
действия и что благотворительность, тем самым, оказывается осуществлен-
ной за счет и против воли третьих лиц, в отношении которых был нарушен 
закон.

К благотворительности не относятся также проекты, ориентированные 
на обеспечение дополнительных благ людям, которые сами в силу своего 
благосостояния и общественного статуса в состоянии обеспечить себя этими 
благами. В тоже время, аналогичная помощь наиболее бедным категориям 
населения безусловно признается благотворительностью.
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Таким образом, обобщая характеристики и признаки присущие благо-
творительности и отличающие ее от других видов общественной деятель-
ности можно дать следующее определение благотворительности — это не-
зависимый от государства механизм гражданского общества, подразумева-
ющий добровольную бесприбыльную деятельность по перераспределению 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов отдельных граждан или их 
организаций в пользу и во благо наиболее уязвимых категорий населения и 
всего общества в целом.

На основе обобщения, систематизации и анализа зарубежного и рос-
сийского опыта благотворительности выработаны важнейшие принципы 
функционирования системы благотворительности.

Прежде всего, это принцип равноправия всех членов общества на учас-
тие в благотворительной деятельности без какой-либо национальной, этни-
ческой, политической дискриминации как для граждан, так и беженцев, вы-
нужденных переселенцев, лиц без гражданства.

Принцип адресности предполагает оказание любой формы благотвори-
тельной помощи конкретным группам нуждающегося населения в соответствии 
с законодательно принятыми критериями и пожеланиями благотворителей.

Достаточность благотворительной помощи предусматривает такой ее 
объем, который будет удовлетворять базовым потребностям благополучате-
лей на социально приемлемом уровне и минимальному возмещению мате-
риального ущерба от различных социальных рисков и непредвиденных чрез-
вычайных обстоятельств. Социальная эффективность благотворительности 
проявляется в обеспечении социально приемлемого уровня жизни благопо-
лучателя и, в тоже время, предотвращает возникновение социального ижди-
венчества трудоспособного населения.

Принцип правовой обеспеченности достигается за счет разработки но-
вых и упорядочивания действующих законодательных и иных нормативных 
актов, регулирующих сферу благотворительности.

Устойчивость благотворительной деятельности обеспечивается за счет 
наиболее полного, целесообразного, прозрачного использования средств из 
всех источников.

Гибкость благотворительных акций предполагает систематический пе-
ресмотр направлений, форм, методов, механизмов и технологий оказания 
благотворительной поддержки в соответствии с изменяющимися социально-
экономическими условиями жизнедеятельности общества.

Управляемость системы благотворительности достигается за счет чет-
кого разграничения функций, полномочий, ответственности и ресурсного 
обеспечения различных организаций, осуществляющих благотворительную 
поддержку различных благополучателей, как частных лиц, так и организаций.

Научная обоснованность системы благотворительности предполагает 
применение теоретических, научно-методических и экспериментально опро-
бированных механизмов и технологий, доказавших на практике свою эффек-
тивность в решении проблем благотворительности.
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Основные функции благотворительности как важного инс-
трумента гражданского общества:

экономическая: обеспечение достойного существования тех граждан, 
которые в силу объективных особенностей и жизненных ситуаций не способ-
ны самостоятельно позаботиться о себе;

социальная: снятие социальной напряженности путем выравнивания 
уровня жизни, поддержки самых бедных обездоленных слоев населения, 
которые по различным обстоятельствам не могут адаптироваться в новых 
условиях;

рыночная: восполнение недостатков социальной политики государства и 
функционирования рыночных механизмов, прежде всего за счет оперативнос-
ти и адресности оказываемой помощи, т.е. повышение ее эффективности;

общественно-политическая: воздействие на формирование обществен-
ного мнения, пропаганда милосердия, альтруизма и меценатства, реализация 
механизмов обратной связи населения и властных структур, формулирова-
ние социальных приоритетов от имени и по поручению тех, кто в социальном 
плане в силу объективных причин не способен отстаивать свои права;

маркетинговая: удовлетворение потребностей филантропов, оказание 
донорам услуг по осуществлению благотворительных проектов.

На смену разрозненным и не скоординированным действиям государства, 
и гражданского общества в лице бизнес-сообщества, общественных объедине-
ний, некоммерческих и благотворительных организаций должна прийти комп-
лексная и целенаправленная система мер по их взаимодействию. Она может 
стать основой для разрабатываемой стратегии развития благотворительности, с 
четко сформулированными и понятными обществу целями и задачами.

Цели и задачи развития благотворительности
Главной целью развития благотворительности является создание та-

ких условий в Российском государстве и обществе, которые позволят значи-
тельно увеличить объем ресурсов, поступающих в благотворительную сферу, 
за счет более полного использования частного и корпоративного потенциала, 
ресурсов общественных объединений, некоммерческих благотворительных 
организаций, скромных, но многочисленных пожертвований отдельных граж-
дан, а также поступлений от крупных меценатов для поддержки самых обез-
доленных и наиболее уязвимых слоев населения, повысить эффективность 
и установить прозрачность благотворительной деятельности.

Для достижения этой цели необходимы совместные усилия государства, 
гражданского общества в лице всех его институтов, и прежде всего, предпри-
нимательских объединений, признающих принципы и стандарты социальной 
ответственности и партнерства, по трансформации благотворительности в 
эффективный инструмент социальной политики.

Этому может способствовать решение следующих основных задач, ко-
торые для себя определила Комиссия Общественной палаты Рф по разви-
тию благотворительности, милосердия и волонтерства:
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— Проведение анализа и экспертно-аналитических исследований по 
инвентаризации состояния благотворительности, милосердия и волонтерс-
тва в России, реально действующих в этой сфере благотворительных орга-
низаций, фондов, общественных и некоммерческих объединений и создание 
соответствующей электронной информационно-справочной базы данных.

—  Совершенствование действующего российского «законодательс-
тва в области благотворительности, милосердия и волонтерства (подготов-
ка предложений к принятию новой редакции фЗ № 135 от 11.08.1995 года 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
поправок к сопрягаемым с ним законам, прежде всего, Налоговому и Граж-
данскому кодексам, а также дополнений и поправок к иным законам, свя-
занных как с определением четких условий и форм контроля за финансовой 
деятельностью некоммерческих организаций, так и предоставлением льгот 
и преференций на благотворительную деятельность, в частности, введения 
льгот на эндаумент).

Эндаумент — вклад, взнос, определенный объем финансовых средств, 
откладываемый в пользу некоммерческой организации на определенных ус-
ловиях. Это может быть пожертвование, или специально собранный це-
левой взнос, или организация культуры может самостоятельно накопить 
необходимую сумму из разных источников, чтобы сформировать себе эн-
даумент. Далее эндаумент размещается в финансовых институтах — 
вкладывается в акции или ценные бумаги, так чтобы организация могла 
получать ежегодные проценты, не затрагивая тела основного капитала. 
Как правило, проценты с эндаумента идут на покрытие оперативных рас-
ходов, что обеспечивает финансовую устойчивость организации, а средс-
тва на реализацию проектов организация привлекает дополнительно из 
разных источников. Во многих странах данный вид дохода некоммерческой 
организации рассматривается как благотворительность, поэтому про-
цент с эндаумента не облагается налогом. Все взносы в счет эндаумен-
та вычитаются из сумм, подлежащих налогообложению, таким образом 
соблюдаются интересы благотворителей. Эффективный размер эндау-
мента определяется для каждой организации исходя из ее потребности 
обеспечить хотя бы минимально необходимый уровень оперативных рас-
ходов.

К преимуществам эндаумента относят также возможность исполь-
зования тела основного капитала в качестве финансовых гарантий при 
привлечении организацией культуры финансовых ресурсов из внешних ис-
точников или заемных средств. Таким образом, эндаумент существенно 
расширяет возможности использования для некоммерческих организаций 
инструментов эффективного финансового менеджмента.

— Углубления взаимодействия гражданских институтов и всего благо-
творительного сообщества с органами законодательной и исполнительной 
власти с целью обеспечения государственной поддержки социально-значи-
мых инициатив, общественного контроля над выделением и использованием 



63

государственных средств, направляемых на реализацию социальных про-
грамм и проектов.

— Развитие механизмов духовного и нравственного стимулирования (в 
т.ч. используя опыт Русской православной церкви и других гражданских инс-
титутов), новых форм общественного и государственного поощрения участ-
ников благотворительной деятельности, повышения ее значимости, прести-
жа и признания в обществе.

— Осуществление целенаправленной пропаганды благотворительнос-
ти, как механизма решения злободневных социальных проблем.

— Разработка предложений по усилению роли гражданского образова-
ния и обучения, а также научно-методической работы в сфере благотвори-
тельности, повышения уровня ее культуры.

— Участие в различных, в т.ч. новых формах проведения благотвори-
тельных мероприятий на федеральном, окружном и региональном уровне 
в виде общественных форумов, торжественных приёмов (церемоний) чес-
твования благотворителей и меценатов, научно-практических конференций, 
семинаров и «круглых столов», фестивалей и конкурсов благотворительных 
дел, социальных программ и проектов, гражданских благотворительных ак-
ций и др. с целью обсуждения идей и согласования действий участников 
благотворительной деятельности, выработки предложений по повышению 
ее эффективности и массовости.

К числу задач, стоящих перед Комиссией ОП Рф по развитию благо-
творительности, милосердия и волонтерства, а также перед региональными 
Общественными палатами, общественными и некоммерческими организа-
циями, развивающими благотворительную деятельность на местах, можно 
также отнести:

— Профессионализацию сектора благотворительности и укрепление 
его инфраструктуры, что, в перспективе, может помочь благотворительному 
сектору стать самостоятельным сильным механизмом поддержки общества, 
продвижения реформ в социальной сфере, достигнуть устойчивости и спо-
собности к саморазвитию.

— Изменение системы учета деятельности и отчетности при осущест-
влении благотворительности, формирование механизмов, прозрачности бла-
готворительной сферы. Это означает выстраивание механизмов, гарантиру-
ющих обществу, что существующие и возможные новые установленные для 
благотворительных организаций льготы и привилегии используются по назна-
чению. Создание прозрачности благотворительного сектора должно способс-
твовать сужению возможностей коррупции, встраивания и использования 
благотворительных организаций в теневом и криминальном бизнесе. Кроме 
того, при соответствующем эффективном гражданском контроле государство 
и само общество будет иметь достаточно полную и объективную картину бла-
готворительности, ее вклада в решение острых социальных проблем.

— Создание механизмов и соответствующих инструментов доступа 
гражданских институтов в лице общественных некоммерческих благотвори-
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тельных организаций к государственным ресурсам, а также включение этих 
организаций в круг соисполнителей государственных программ. Решение 
этой задачи станет, во-первых, дополнением предыдущей, то есть через ме-
ханизмы государственных заказов и грантов, благотворительные организа-
ции могут наращивать уровень своего организационного развития, а самое 
главное — степень своего гражданского влияния на власть и доверия к себе 
рядовых граждан. Во-вторых, это будет способствовать созданию конкурен-
тной среды в социальной сфере, что позволит не просто резко повысить 
эффективность государственных расходов, но и вовлечь значительно боль-
шее число участников благотворительной деятельности к решению проблем 
наиболее уязвленных, и бедных групп населения, превратить самодеятель-
ность граждан в отправную точку системы социальной защиты.

Решение этих задач невозможно без кардинального изменения поли-
тики самого государства к благотворительности и проявлению милосердия, 
без преодоления недоверия, непонимания и недооценки высокими государс-
твенными чиновниками федерального и регионального уровня значимости и 
особой роли благотворительности, как эффективного инструмента социаль-
ной политики, которая может служить достойным примером лучших тради-
ций многих поколений россиян.

Булгакова Лариса Михайловна, 
руководитель Информационного Центра  

Национальной Инициативы 
«2006 — Год благотворительности в России»

2006 — Год благотворительности в России: 
итоги и перспективы развития

К середине 2005 года ситуация в российской благотворительности сло-
жилась странная, если не парадоксальная. С одной стороны, «третий сектор» 
развивается в России как никогда бурно: объем благотворительной помощи 
ежегодно увеличивается, по экспоненте растет количество участников благо-
творительной деятельности — как некоммерческих, так и корпоративных.

С другой стороны, благотворительность находится в общественном ва-
кууме, не находя поддержки ни у государства, ни у общества, ни у СМИ. Ина-
че говоря, благотворительность развивается в России экстенсивно, не благо-
даря поддержке своих усилий со стороны заинтересованных общественных 
групп, а исключительно за счет собственных, весьма ограниченных ресурсов, 
близких к истощению.

Проблемы:
• БЕЗРАЗЛИЧИЕ ГОСУДАРСТВА — отсутствие внимания к благо-

творительности, моральной и любых иных форм поддержки на 
государственном уровне.
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• ПРЕССИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — двойное налогообложение 
благотворительной деятельности, отсутствие льгот.

• СКЕПСИС СМИ — отсутствие у медиа всех уровней понимания 
важности благотворительности как элемента гражданского обще-
ства и, как следствие, отношение к ней как к исключительно мар-
кетинговому инструменту бизнеса.

• РАВНОДУШИЕ И ЦИНИЗМ ОБЩЕСТВА — благотворительность 
рассматривается «обычными людьми» как форма «замаливания 
грехов» бизнеса перед народом, а не как нечто, непосредственно 
касающееся каждого человека.

• ИЗОЛИРОВАННОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
— мероприятия, акции и программы существуют в узком обособ-
ленном пространстве клана благотворителей и не попадают в фо-
кус общественного интереса.

• ДИСКРЕДИТАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ИДЕИ — использова-
ние идей и форм благотворительности в корыстных целях и для 
личного обогащения, особенно популярная в «стреляющие девя-
ностые», нанесла серьезный урон российскому имиджу благотво-
рительных идей.

В результате анализа ситуации оказывалось, что в России в середине 
2005года происходит экстенсивное, хаотическое развитие неотъемлемого 
элемента рыночной экономики и гражданского общества, и ведется оно раз-
розненными силами соответствующих департаментов крупных корпораций, 
а также крупными, средними и мелкими благотворительными фондами. При 
этом каждый из участников движения действует внесистемно, поодиночке 
пытаясь достичь собственных целей собственными средствами, а их разроз-
ненные действия жестко ограничены узкими и очевидно ставшими тесными 
рамками благотворительного сообщества.

Становилось очевидно: современная российская благотворительность 
для перехода на качественно иной уровень развития нуждается в выходе в 
широкое поле взаимодействия с тремя основными целевыми аудиториями:

• Государственными органами власти — как основной «группой под-
держки».

• Средствами массовой информации — как основным каналом ин-
формирования.

• Обществом в целом — как основным резервом для развития и 
потенциальным участником благотворительного движения.

Благотворительности в России предстояло выйти за свои собственные 
рамки, громко заявить о себе и вступить в полноценный сущностный диалог 
о своем месте в современном российском обществе со всеми этими аудито-
риями. А это невозможно без программы продвижения. И не двух-трех благо-
творительных организаций и их проектов, не даже ассоциации, объединяю-
щей наиболее влиятельные благотворительные силы — без согласованной 
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и системной программы продвижения в России благотворительности в целом 
как идеи: ее социального смысла, ее функций, ее технологий и механизмов. В 
конце концов — ее проблем, которые невозможно решить иначе как сообща. 

Таким образом, 26 октября 2005 года представители крупнейших благотво-
рительных организаций, работающих в России (некоммерческое партнерство 
грантодающих организаций «форум Доноров», Российское представительство 
британского благотворительного фонда Char�t�es ��d Foundat�on (С�F), Благо-
творительный фонд В. Потанина, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Рос-
сийское отделение международной ассоциации бизнес-коммуникаций (I�BC) и 
Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью), 
выступили с инициативой объявить 2006 год Годом Благотворительности. 4 но-
ября 2005 года эта инициатива получила поддержку Президента России. 

Итак, общей целью проекта стало привлечение широкого общественного 
внимания к проблемам благотворительности, инициация масштабной обще-
ственной дискуссии о направлениях развития благотворительности в России и 
популяризация благотворительных идей, социальных функций и технологий.

Для обеспечения согласованного развития проекта на всех трех уров-
нях — уровне стратегического управления, уровне тактического управления 
и уровне технической реализации — была выработана иерархия управлен-
ческих структур проекта, зона ответственности каждой из которых исключала 
дублирование функций и конфликт интересов.

Представители 
органов  власти

�
Представители  

благотворительных 
организаций

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ Известные  
лица страны> <

^
�

ОГКОМИТЕТ ПРОЕКТА
�

СМИ <

ИНфОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ГОДА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

< Органы власти> >

Партнеры
Проекта

< Участники  
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Основным инструментом реализации целей и задач проекта призван 
был стать Информационный Центр Национальной Инициативы «2006 — Год 
Благотворительности в России».

Работа Центра осуществлялась по следующим направлениям: 
Аналитическое — инициация и проведение исследований целевых 

групп по отношению к благотворительности, мониторинг СМИ, создание баз 
данных благотворителей, проектов, объектов благотворительности.
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Информационное — разработка, создание и ведение сайта  
www/�nfob�ago.ru.

Работа со СМИ — создание и рассылка пресс-релизов, индивидуаль-
ная работа со СМИ, организация пресс-мероприятий, широкомасштабное 
информационное освещение благотворительной деятельности участников 
проекта в российских и зарубежных СМИ.

Организационное — разработка, организация и проведение мероприя-
тий и акций в рамках «Года Благотворительности в России».

Основным информационным инструментом проекта стал Интернет-
портал «Инфоблаго.Ru». В условиях отсутствия на тот момент в России пуб-
личного информационно-аналитического ресурса, полностью посвященного 
благотворительности, портал был призван занять эту нишу и стать основой 
полноценного «отраслевого» Интернет-СМИ.

Основной функционал портала: информационная «витрина» благотво-
рительной деятельности — ежедневные новости, анонсы, комментарии, оп-
росы, интервью; справочник по российской благотворительности: история и 
мифы, цифры и факты, персоны и технологии, термины и нормативная база; 
постоянно пополняемый реестр благотворительных организаций и проектов; 
специализированное СМИ, отвечающее запросам всех участников благотво-
рительного движения — НКО, бизнес-структур, представителям государс-
твенной власти, частным лицам.

 Отдельным событием Года стал Первый Всероссийский фестиваль 
Добрых дел, ставший инструментом пропаганды современных форм и ме-
тодов благотворительности. В рамках фестиваля состоялось 4 конкурса: 
«Конкурс Добровольческих инициатив, «История благотворительности», 
«Благотворительность в фотографиях» и «Благотворительность в СМИ». В 
Конкурсах фестиваля приняло участие около 350 участников из более чем 
50 регионов. Благотворительные акции и мероприятия фестиваля прошли в 
Челябинске, Набережных Челнах, Тюмени, Свердловске, Тольятти, Красно-
даре, Рубцовске, Каменск-Уральском, Перми и еще в 20 городах России.

Самым знаковым мероприятием «Года Благотворительности в России» 
стало проведение 12 апреля 2006 года форума «Общество, благотворитель-
ность и национальные проекты. Актуальный диалог». Более 300 участников, 
собравшись в Москве, в «Президент-Отеле», обсуждали вопросы благотво-
рительности и возможности применения наработанных НКО технологий в ре-
ализации национальных проектов. С основным докладом форума, выступил 
Первый заместитель Председателя Правительства Рф Дмитрий Медведев. В 
работе форума также приняли участие представители исполнительной и за-
конодательной власти, некоммерческого сектора и бизнес сообщества. Про-
ведение форума дало старт широкой общественной дискуссии об изменении 
законодательства Рф в области благотворительности — в частности, законе 
об эндаументах и «целевом капитале».

Резюмируя итоги Национальной Инициативы можно отметить следую-
щее:
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— В рамках общей идеи удалось объединить усилия и ресурсы НКО, 
органов власти, СМИ и представителей общественности. Активное учас-
тие в проекте приняло более 300 организаций. Всего при непосредствен-
ном участии Информационного Центра проведено более 110 мероприятий  
(70 — Москва, 40 — регионы).

— Первый Всероссийский фестиваль Добрых Дел стал инструментом 
пропаганды современных форм и методов благотворительности, создал про-
стые и тиражируемые механизмы, позволяющие всем желающим принять 
эффективное участие в благотворительной деятельности. 

— Разработан, принят и вступил в силу Закон «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (эн-
даументах) и соответствующие поправки в Налоговый Кодекс Рф.

— Создана и активно действует Комиссия Общественной Палаты Рф 
по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, 
информационную поддержку деятельности которой выполняет Информаци-
онный Центр.

Национальная Инициатива и внимание к ней СМИ послужили детона-
тором всплеска внимания российских медиа к благотворительности. Также 
необходимо отметить, что своеобразный зонтичный социальный брэнд «Год 
Благотворительности», послужил еще и формой продвижения мероприятий 
— как собственных, так и сторонних, осуществлявшихся под его эгидой.

Основными информационными итогами проекта стали:
• 2006 году в российских СМИ опубликовано около 20 000 публикаций о бла-

готворительности, из них более 11 000 это содержательные публикации, что 
в сравнении с 2005 г. демонстрирует количественный рост на 39% и качест-
венный на 7%.

• Наиболее отчетливая качественная тенденция в 2006 году — тенденция 
резкого снижения негативной настроенности СМИ России по отношению к 
благотворительности. В содержательном благотворительном поле по срав-
нению с 2005 годом снижение составляет 11%. В общем информационном 
потоке, включающем случайные упоминания, этот показатель — 68%.

• Информационным Центром инициировано около 1200 материалов СМИ, 
посвященных деятельности участников проекта, технологиям и проблемам 
благотворительности в России.

• Каждый 11-й журналистский материал в российских СМИ на благотвори-
тельные темы был посвящен «Году Благотворительности».

Таким образом, можно констатировать, что «Год благотворительности» 
можно назвать состоявшимся брэндом, занявшим более 10% информацион-
ного поля о благотворительности и выступившим катализатором усиления 
внимания, в первую очередь, СМИ к благотворительности.

В 2007 г. Информационный центр «Год Благотворительности в России» 
переименован в Информационный центр «Благотворительность в России» и 
продолжает свою работу. Приоритетные направления деятельности Инфор-
мационного Центра в 2007 г. определены следующим образом:
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1. Взаимодействие со средствами массовой информации по формиро-
ванию позитивного и насыщенного информационного поля о благотворитель-
ности в российских СМИ:
• Дальнейшее расширение пула журналистов, как в федеральных, так и реги-

ональных СМИ, профессионально пишущих о благотворительности.
• Дальнейшее инициирование обязательных специализированных рубрик в 

СМИ.
• Проведение ряда мероприятий, направленных на системное изменение отно-

шения СМИ к социальной и благотворительной тематике.
• Оперативное и системное оповещение СМИ о событиях, происходящих в 

сфере благотворительной деятельности.
2. Развитие информационного Интернет-портала INFOBL�GO.RU.

• Расширение функциональных возможностей портала в части инструмента-
рия для использования в работе НКО (актуальная справочная информация, 
аналитические материалы, законодательные акты, комментарии к действу-
ющим законам).

• Увеличение оперативного новостного потока.
• Ведение механизма on-��ne консультаций и комментариев экспертов по ак-

туальным вопросам.
• Ведение реестра благотворительных и общественных организаций.
• Расширение сферы присутствия портала в Рунете.

3. Работа с общественными и благотворительными организациями, ор-
ганами власти.
• Интенсифицировать работу по сотрудничеству с органами власти, в части 

освящения деятельности, направленной на поддержку НКО.
• Сотрудничество с Комиссией Общественной палаты Рф по вопросам разви-

тия благотворительности, милосердия и волонтерства в части информаци-
онной поддержки реализации плана работы Комиссии на 2007 г. 

• Выстраивание партнерских информационных отношений с общественными 
палатами в регионах.

• Дальнейшее выстраивание информационного потока от общественных ор-
ганизаций в части его увеличения и улучшения.

• Информационная и организационная поддержка мероприятий фондов-пар-
тнеров.

4. Работа с корпоративным сектором.
• Мониторинг и составление реестра благотворительных программ корпора-

ций.
• Выстраивание информационных потоков от корпораций по социально-бла-

готворительной тематике.
• Проведение целенаправленной работы по решению проблем взаимодейс-

твия благотворительных фондов и программ с коммерческим сектором.
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Ошуркова Ирина Львовна, 
руководитель сектора «Социальное партнерство» 

Фонда «Институт экономики города»

Возможности муниципалитетов 
в стимулировании развития благотворительной сферы

Благотворительная деятельность зачастую понимается как деятель-
ность, которая восполняет недостатки государственного управления и ры-
ночных механизмов. В связи с такой трактовкой задумаемся над вопросом: 
а стоит ли вообще развивать благотворительность? Логика подсказывает, 
что развитие благотворительности будет, возможно, укреплять те самые не-
достатки государственного управления и недостатки рыночных механизмов. 
И что будет, если мы разовьем благотворительную деятельность до макси-
мальных размеров и исполнится мечта о большом количестве благотвори-
тельных организаций, росте их влияния и т.д.? Для того, чтобы понять суть 
механизма благотворительности, я предлагаю внимательно посмотреть как 
благотворительность встраивается в экономическую систему отношений в 
нашем государстве.

Экономические особенности благотворительной деятельности
Сейчас у нас существуют три сектора экономики и, соответственно, три 

правовые формы деятельности:
• государственные организации,
• предпринимательская частная деятельность,
• некоммерческая деятельность (в том числе благотворительность).
Все они являются равноправными участниками социально-экономичес-

кого пространства государства. Для того чтобы государство существовало в 
устойчивом состоянии и имело возможность развиваться, эти три сектора 
должны находиться в балансе. В случае, если мы начнем развивать какой-
то один сектор и не обратим внимания на другой, то это уже не баланс, та-
кая система не будет полноценно функционировать. И вот здесь становится 
ясно, что именно благотворительность является своего рода балансиром для 
устойчивого развития целостного государства. В случае, когда государство 
не может, а бизнес не хочет оказывать поддержку социальной инфраструкту-
ре общества, вступает в действие механизм благотворительности.

Рассмотрим присутствие благотворительной деятельности в социаль-
но-экономическом пространстве государства, исходя из подхода к ценооб-
разованию. Все три правовые формы деятельности имеют разный механизм 
образования цены на свои продукты или услуги.

Ориентировочно для покупателя цена услуги первого сектора (госу-
дарственные организации) складывается из стоимости плюс дотация из госу-
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дарственного бюджета. Бюджет аккумулирует деньги налогоплательщиков, и 
государство распределяет эти средства среди государственных организаций. 
Куда пошел его личный налог, налогоплательщик никогда не узнает.

Цена услуг второго сектора складывается только из стоимости продукта. 
Никаких дополнительных дотаций или привлеченных безвозмездно средств 
бизнес не имеет, поэтому все затраты вкладываются в стоимость самого про-
дукта. Потребитель полностью оплачивает расходы бизнеса, покупая тот или 
иной продукт-услугу.

Третий сектор также совершает в своей деятельности затратные дейс-
твия, и услуга третьего сектора имеет свою цену и должна быть конкурентос-
пособна. И она (здесь внимание) предоставляется бесплатно для потребите-
ля. Особенность экономического механизма благотворительности состоит в 
том, что платит за услугу один человек, а потребляет — другой. Вся оплата 
за услугу, которую производит третий сектор, например, благотворительные 
организации, — это спонсорские безвозмездные взносы или оплата людей и 
организаций, которые не получают от этого никакой прибыли и выгоды. По 
своей природе благотворительный взнос похож на некий налог по аналогии с 
деньгами налогоплательщиков, который присутствуют в цене услуг государс-
твенных организаций. Но этот налог добровольный, и куда пошел именно его 
налог, благотворитель всегда может проследить. Именно на это существен-
ное отличие услуг благотворительной организации от услуг государственной 
организации или услуг частного сектора и стоит обращать внимание, когда 
вы развиваете благотворительность в своем муниципалитете, потому что в 
этом и заключена одна высших форм демократии.

Как можно мотивировать человека оплатить услугу, которую он не пот-
ребляет? Нужно иметь высокие гражданские принципы, понимание происхо-
дящих процессов, хорошую информированность и, конечно, средства и время. 
В тоже время стимулы для благотворительности должны быть связаны с теми 
затратами, которые вкладываются в то или иное действо благотворителя.

Благотворительность и местное самоуправление
Рассмотрим благотворительность в контексте местного самоуправления. 

фонд «Институт экономики города» провел исследование «Граждане оценива-
ют местное самоуправление». По данным этого исследования, 45% населения 
считает, что местное самоуправление — это форма самоорганизации населе-
ния и его главная обязанность — предоставлять услуги по запросам жителей. 
35% населения России считает, что местное самоуправление — это предста-
вительство государства на местах и его главная обязанность — исполнять рас-
поряжение государственной власти и обеспечивать единый стандарт услуг. Ис-
ходя из этих двух определений, что ближе вашему сердцу и разуму? Если вы 
представители государства, то это один подход к благотворительности, если 
вы форма самоорганизации населения, то это совершенно другой подход.
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Понятие благотворительности ближе всего к той трактовке местного 
самоуправления, которое является формой самоорганизации населения, 
выражает интересы населения и предоставляет услуги по запросу населе-
ния. Понимая экономическую подоплеку благотворительности и встраивая 
идеологическую составляющую благотворительности, можно посмотреть, 
каким образом, а, главное, пользуясь какими мотивами, муниципалитеты мо-
гут поддерживать и развивать благотворительную сферу в своем отдельно 
взятом населенном пункте.

Здесь мне хочется привести слова американского ученого-социолога 
Питера Друка: «Задача государства разрабатывать правила и вводить их в 
действие силой закона, а задача некоммерческого сектора — способство-
вать благополучию и здоровью людей». Я думаю, что это не расходится с 
определением благотворительности, которое принято у нас сейчас в стра-
не. Но я обращаю внимание, поскольку местное самоуправление все-таки в 
какой-то своей части является представителем государства на местах, что 
задача государства — разрабатывать правила и вводить их в действие си-
лой закона. Если вы согласны и с такой своей функцией, то возможность 
муниципалитета в развитии благотворительной сферы заключается именно 
в управлении благотворительностью, а не в том, чтобы финансировать, и не 
в том, чтобы каким либо образом подсказывать. Местное самоуправление 
является регулировщиком, светофором, который в силу своих возможностей 
создает благотворителям и благотворительным организациям институцио-
нальные условия для своей деятельности, то есть дает им определенный 
статус, издает для них определенные законодательные акты, инструкции и 
создает ту нормативно-правовую среду, в которой благотворительность име-
ет возможность развиваться.

Почему муниципалитеты должны поддерживать 
развитие благотворительной сферы

В свое время было проведено исследование, которое называлось 
«Мотивы побудительной деятельности для спонсорства у коммерческих ор-
ганизаций». Был проведен ряд опросов и составлен определенный анализ 
мотивов. Там были разные мотивы, по которым коммерсанты осуществляли 
свою благотворительность: и личные воспоминания, и имидж, и репутация, 
но один ответ был совершенно удивительный — «Потому что попросили». 
Чтобы не использовать таких мотивов в своей деятельности, предлагаю ряд 
экспертных выводов, которыми можно было бы руководствоваться при раз-
витии благотворительной сфере в своем поселении.

1. Производство и распределение общественных благ в области соци-
альной поддержки населения, культуры, образования, защиты окружающей 
среды.

Это основной мотив, почему муниципалитет может поддерживать раз-
витие благотворительной сферы. Ведь именно благотворительные ор-
ганизации и благотворители действуют в этой сфере. Исследования 
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показывают, что 80% благотворительной деятельности в России имеет 
социальную окраску, направлено на социальную политику, на разви-
тие культуры, поддержку населения и защиту окружающей среды. Это 
именно тот пласт, который берет на себя благотворительная деятель-
ность в вашем муниципалитете.
2. Благотворительные организации вырабатывают специфический про-

дукт — социальные инновации, — которые после апробирования в негосу-
дарственных социальных организациях становятся частью государственной 
политики.

И кто, как ни муниципалитеты могут ухватить смысл, понять, что в спе-
цифической благотворительной деятельности в вашем поселении со-
крыта именно социальная инновация! И потом продвинуть ее наверх, 
на уровень государственной политики.
3. Вовлечение в экономическую деятельность социально уязвимой час-

ти населения (инвалиды, родители детей-инвалидов, безработные женщины 
старших возрастов и т.п.).

Примером тому служат реабилитационные программы и проекты, за-
частую очень развитые в муниципалитетах. И в них, кроме истинно 
душевных порывов, присутствует аспект вовлечения незащищенного 
населения в экономическую деятельность и получение определенных 
экономических результатов.
4. Вклад в повышение качества принимаемых решений в области госу-

дарственного и муниципального управления, а также в укреплении контроля 
за их реализацией.

Как только у вас в муниципалитете начинает развиваться благотвори-
тельная деятельность, — за вами установлен контроль. Общественная 
экспертиза обычно всегда сопровождает благотворительную деятель-
ность, пристальное внимание со стороны прессы всегда сопровождает 
благотворительную деятельность, поэтому когда вы разрабатываете 
свои программы, необходимо учитывать, что ваше качество в области 
принимаемых вами решений будет подвержено определенной обще-
ственной экспертизе.
5. Экономический социальный эффект при привлечении негосударс-

твенных поставщиков социальных услуг.
Как показали последние исследования фонда «Институт экономики го-
рода» по оценке эффективности исполнения социального заказа, на-
илучшим образом исполняют социальный заказ некоммерческие орга-
низации, и экономический эффект НКО всегда выше, чем у других.
6. Контроль со стороны общественности за деятельностью бизнеса.
Основной источник ресурсов для благотворительности сейчас — это 
бизнес, и когда бизнес вступает в благотворительные отношения с на-
иболее уязвимыми слоями населения, то решающее влияние и на вы-
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полнение этих программ, и на контроль за расходованием средств осу-
ществляет общественность. Поэтому при развитой благотворительной 
сфере муниципалитет получает добровольных помощников-контроле-
ров за деятельностью бизнеса со стороны общественности.

Как муниципалитеты могут поддерживать 
развитие благотворительной сферы

1. Оплата за оказание услуг, ответственность за предоставление кото-
рых несет местное самоуправление (например, четко сформулированный 
муниципальный заказ на предоставление общественно-значимых услуг).

2. Выделение муниципальных грантов, на реализацию социальных про-
ектов.

3. Субсидирование деятельности благотворительных организаций в 
целом, не связанное с конкретными проектами; используется на покрытие 
операционных (текущих) расходов (не распространяется на членские орга-
низации).

Я обращаю внимание на этот момент, потому что очень просто подде-
ржать проект, выделить деньги на конкурс, но очень трудно и достаточно 
сложно поддержать организацию в целом. А это зачастую не позволяет 
им развиваться и существовать, коль у них нет денег на текущие рас-
ходы и просто на развитие, на свою информационную обеспеченность. 
Благотворительные организации поставлены в очень жесткие рамки 
деятельности по сравнению с коммерческими и прочими — отчислять 
на административные расходы они могут очень мало, а работать они 
должны очень много. Муниципалитеты делают правильно, если созда-
ют специальные муниципальные программы развития инфраструктуры 
благотворительности по аналогии со структурами поддержки развития 
малого бизнеса.
4. Прямое финансирование через специально созданные государствен-

ные фонды.
Этот вариант сейчас очень перспективен и, возможно, что именно в 
этом направлении и пойдет развитие благотворительной деятельности 
в муниципалитетах в ближайшем будущем.

Как могут быть организованы государственные фонды, 
действующие в интересах развития благотворительной сферы

• Учредителями (или, в некоторых случаях, соучредителями) фон-
дов являются государственные или правительственные органы, 
которые после создания фондов продолжают в той или иной сте-
пени или контролировать процесс использования переданных ими 
средств (путем прямого управления фондом, членства в Совете 
директоров и/или мониторинга расходования субсидируемых го-
сударством средств).
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• Несмотря на то, что первоначально фонды получают средства на-
прямую от государства, после их учреждения они, как правило, 
привлекают другие источники дохода. Это общая формулировка.

Сейчас в стране есть три типа фондов, которые могут подходить под 
название «государственные фонды»:

• фонды, созданные и управляемые государством,
• фонды, созданные по инициативе государства,
• фонды как государственно-частные партнерства (PPP).
Приведу пример программы поддержки местных инициатив в Ставро-

польском крае, в которой фонд «Институт экономики города» принимал не-
посредственное участие. По инициативе государственных органов: Минис-
терства финансов, Министерства экономического развития Ставропольского 
края и ряда других ведомств с привлечением местных коммерческих орга-
низаций был учрежден фонд, основная цель деятельности которого — под-
держка местных инициатив. Эта инициатива была поддержана в Представи-
тельстве Президента Рф в ЮфО, Всемирным банком. Именно Всемирный 
банк предоставил методику создания этого фонда. Создание такого рода 
государственных фондов Всемирный банк сейчас активно поддерживает в 
развивающихся странах: в Бразилии, Мексике, Румынии. Из бюджета Адми-
нистрации края в этот фонд был внесен первый взнос порядка 80 млн. руб-
лей, и на эти деньги начал существовать фонд. Дальше уже коммерческие 
организации и те градообразующие предприятия, которые присутствуют в 
Ставропольском крае, очень внимательно отнеслись к этой инициативе. 

Схема деятельности такого рода фонда достаточно традиционна. Было 
проведено тщательное социально-экономическое исследование ситуации 
перед началом конкурса, определены критерии участия, выбран район Вос-
точного Ставрополья. Первый этап конкурса — участие муниципалитетов, 
которые предлагали свои программы, направленные на нивелирование со-
циальных проблем в своем районе. Второй этап — победители-муниципали-
теты проводят у себя в районе среди поселений конкурсы серди конкретных 
исполнителей, при этом проблематику программ обозначают органы местно-
го самоуправления. При конкурсном отборе организаторы руководствуются 
положениями фЗ-131 «О местном самоуправлении», и проводят обществен-
ные слушания по каждому проекту, обсуждают бюджеты с привлечением всех 
заинтересованных сторон. После того, когда отобраны конкретные исполни-
тели, выбирается управляющая компания для решения организационных 
вопросов исполнения программы поддержки местных инициатив и компания, 
которая проводит обучение участников конкурсов и выбранных исполните-
лей. Муниципалитет отдает в руки профессионалов оргвопросы и не берет 
на себя бремя вести эту программу до конца. Свою функцию регулировщика 
органы местного самоуправления в таком варианте выполняют грамотно.
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Основные проблемы муниципалитетов при развитии 
благотворительной сферы

• Недостаток политической воли и недостаточный профессиона-
лизм государственных и муниципальных служащих (отсутствует 
система специализированного образования и повышения квали-
фикации).

• Отсутствие критической массы благотворительных организаций 
с прозрачной системой управления, действительно подотчетных 
широкой общественности.

• Отсутствие инфраструктуры среди отечественных государствен-
ных фондов.

• Отсутствие целенаправленной государственной политики, опре-
деляющей стратегию, приоритеты и условия государственного 
финансирования благотворительной сферы.

• Недостаточное обеспечение правовой деятельности благотвори-
тельных организаций, отсутствие адекватной правовой базы де-
ятельности фондов, несовершенство налогового и другого законо-
дательства благотворительной сферы.

Перспективы развития благотворительной сферы
Вектор развития благотворительной сферы в настоящее время направ-

лен от традиционной благотворительности к стратегической, и далее — к со-
циальным инвестициям.

Традиционная благотворительность — это разовые проекты, реагиро-
вание на проблемы, поддержка активных гражданских инициатив. Средства 
на такую благотворительность бизнес-компании выделяют, как правило, в 
виде разового ресурса из директорского фонда, решение принимает лично 
руководитель, без участия коллегиальных органов и без широкого информи-
рования общественности.

Стратегическая благотворительность — это не только поддержка ак-
тивных гражданских инициатив, но и инициирование бизнесом собственных 
внешних социальных проектов, связанных со стратегическими интересами 
компании в регионе присутствия. Средства на такую благотворительность 
уже планируются заранее, и выделяются по решению Совета Директоров. 
Благотворительная деятельность уже начинает встраиваться в общую стра-
тегию развития предприятия.

Социальные инвестиции — это комплексные и долгосрочные социальные 
проекты с участием муниципалитетов, регионального бизнеса и общественных 
организаций. Здесь происходит долгосрочное стратегическое планирование 
социальных проектов и участие в региональных планах социально-экономи-
ческого развития, вплоть до федерального уровня. На бизнес-предприятиях 
создаются резервы денежных средств в рамках специально созданного благо-
творительного фонда, собственная капитализация этих; пополнение средств 
за счет других доноров (бизнеса на территории присутствия) и муниципально-
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го бюджета. В управление вовлекаются общественность и властные структу-
ры. финансирование проектов происходит на основе открытых конкурсов.

Мотивы социальных инвестиций бизнеса — это прежде всего снижение 
нефинансовых рисков (политической нестабильности, безопасности при-
сутствия в том или ином регионе, др.; это не производственные риски, это 
не финансовые риски) для предприятия в регионе присутствия, развитие со-
циальной инфраструктуры с целью обеспечения долгосрочных инвестиций. 
Именно в этом плане муниципалитеты могут оказать неоценимую услугу биз-
несу, а те дать адекватный отклик, потому что кто ещё, как не муниципалите-
ты, знают общие социальные проблемы региона.

Следует отметить, что социальные инвестиции отличаются от благотво-
рительности тем, что они предотвращают кризисы. В случае традиционной 
или стратегической благотворительности мы реагируем на проблему, бизнес 
каким то образом сглаживает кризисную ситуацию. При социальных инвести-
циях дальновидные предприниматели предчувствуют кризис и вкладывают 
деньги таким образом в регион, чтобы кризис не произошел. Муниципали-
тетам стоит посмотреть на состояние своего региона с этой точки зрения, и 
объяснить бизнесу именно в терминах социальной инвестиции, почему он 
должен делать те или иные вклады в развитие региона.

Новые формы поддержки благотворительной деятельности
Достаточно новый термин для России — частно-государственные парт-

нерства, который заслуживает вашего внимания как один из перспективных 
механизмов реализации социальных инвестиций. Некоторые муниципалите-
ты его уже применяют. 

Сейчас в России происходит изменение национальной экономической 
структуры. Самое существенное — это привлечение долгосрочного заемного 
финансирования для реализации проектов, это так называемое проектное 
финансирование, когда деньги из бюджета выделяются не конкретно орга-
низациям, а на конкретный проект. На этом подходе и построено частно-го-
сударственное партнерство. Здесь происходит сбалансированное распре-
деление рисков между государством и частным бизнесом. Сейчас органы 
муниципального управления несут колоссальную рисковую нагрузку в плане 
ответственности, и делегировать часть ответственности на благотворителя 
— значит распределить эти риски и денежные потоки. В частно-государс-
твенных партнерствах присутствует долгосрочный характер кредитов, ин-
вестиций и действий; невозможность обращения взыскания на имущество 
инвестора по обязательствам участников проекта, возможность сочетания 
различных форм финансирования. 

Существует несколько форм проектного финансирования, которые сей-
час применяются. Это государственный контракт, соглашение о разделе про-
дукции, концессия и другие. 

Опыт Тверской области подтверждает возможность частно-государс-
твенных партнерств на местном муниципальном уровне. В Тверской облас-
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ти был сделан очень локальный проект «Возрождение Тверских усадеб». В 
проект были включены порядка двадцати старинных усадеб, большинство 
из которых находятся в реестре федеральной собственности, но при этом не 
зарегистрированы в нем. Это затрудняет не только продажу, но и аренду. По 
инициативе Администрации края была сделана так называемая форма дове-
рительного управления, инвестору было предложено заключить многолетний 
договор и использовать федеральную собственность по своему усмотрению. 
Именно под этот проект было создано частно-государственное партнерство 
и распределены риски строительства и эксплуатации. Государство взяло на 
себя возмещение инвестиционных затрат практически на безрисковой для 
инвестора основе, а государство приняло на себя перспективные риски. 

Как известно, сейчас в России под фонды частно-государственных 
партнерств создан Инвестиционный фонд, объем которого оценивают в 
$ 30 млрд. Такая форма государственной поддержки заменит политическую 
конкуренцию за средства бюджета системой конкурсного отбора проектов.

Необходимость диалога 
при развитии благотворительной сферы

Перспективные формы поддержки благотворительности, которые муни-
ципалитеты могут сегодня использовать — это конкурсы местных сообществ, 
программы адресной социальной помощи, программы соучастия клиентов 
и сотрудников компаний, программы экологического мониторинга и прочие. 
Эти модели могут быть эффективны в том случае, если есть коммуникации, 
есть грамотно выстроенный диалог со всеми участниками процесса. В Рос-
сию приходит новый термин — «стейкхолдеры» — заинтересованные сторо-
ны, и новый принцип ведения деятельности — устойчивое развитие. Цель 
устойчивого развития — удовлетворение потребностей нынешнего поколе-
ния без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. И благотворительности, будучи реальной эконо-
мической силой в современном обществе, призвана сыграть важную роль в 
достижении этой цели.

Я хочу обратить особое внимание на тот факт, что муниципалитеты мо-
гут и должны выстроить правильную координацию между стейкхолдерами в 
своем регионе, взять на себя роль управителя процесса, направленного на 
достижение консенсуса путем диалога между заинтересованными сторонами.

Благотворительная сфера не зависит от количества выполненных про-
ектов и, может быть, даже от их качества, она зависит от общего состояния 
взаимодействия всех ваших трех секторов социально-экономического про-
странства региона, края, поселения. И только тогда, когда есть эффективная 
координация, когда «всем миром» садятся за стол переговоров и выясняют 
потребности каждого сектора, выясняют возможности и государственных ор-
ганизаций, и коммерческих бизнес организаций, и благотворительных орга-
низаций, — только в балансе интересов можно создать эффективную про-
грамму поддержки благотворительной сферы в вашем муниципалитете.
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Ян Михаил Алексеевич, 
заместитель мэра г. Улан-Удэ 

по социальной политике

Благотворительность — 
современная социальная технология. 

Опыт города Улан-Удэ
Социальная помощь и поддержка нуждающихся в России имеет веко-

вую историю. История города Улан-Удэ (Верхнеудинска) как отражение ис-
тории страны, также помнит и хранит свои добрые имена. К середине XIX в. 
многие сибирские города уже сформировались как серьёзные администра-
тивные, торгово-промышленные и культурные центры. Постоянный приток в 
них различного населения требовал новых форм управления и социального 
регулирования.

Благодаря произошедшим в этот период, в целом по России, либераль-
ным реформам, благотворительность приобрела общественный характер, 
начала формироваться система благотворительных организаций, появились 
новые формы помощи. Призрением нуждающихся т.е. благотворительностью 
занималось также духовенство различных конфессий и частные лица разных 
сословий: чиновники-дворяне, военные, купцы, зажиточные мещане.

Общественная и частная благотворительность имела множество на-
правлений: деятельность в сфере народного образования, здравоохранения, 
поддержка малоимущих, трудовое вспоможение, поддержка арестантов, 
ссыльнокаторжных, ссыльнопоселенцев и их семей, помощь беженцам и се-
мьям лиц, призванных на войну. Понятия «меценатство», «благотворитель-
ность» «спонсорство» возвращаются в социально-экономическую действи-
тельность постперестроечного общества в новом качестве.

Одной из приоритетных стратегических целей деятельности городских 
властей Улан-Удэ является улучшение качества жизни населения. Совре-
менная социальная политика — это не только материальная или иная по-
мощь нуждающимся в поддержке горожанам, но и формирование активной 
позиции самих горожан в решении проблем.

В регионе имеется большое количество социальных проблем, которые 
невозможно разрешить только административными методами. Необходимо 
вовлечение широкой общественности, развитие и поддержка инициатив, 
вовлечение всех слоев населения в разработку эффективной социальной 
политики и практическую ее реализацию, формирование социального за-
каза, идущего от самих горожан. Администрация г. Улан-Удэ разрабатывает 
стратегию развитию до 2015 года, в которой существенная роль отводится 
диалогу с населением.

В Республике Бурятия по данным Министерства юстиции РБ на 
01.02.2007 зарегистрировано более 800 общественных организаций. Адми-
нистрация г. Улан-Удэ осуществляет политику развития третьего сектора, 



80

организует взаимодействие и оказывает поддержку общественным инициа-
тивам, организациям, движениям. НКО и лидеры общественного движения 
являются равноправными партнерами в формировании и реализации соци-
альной политики города. В структуре Администрации есть подразделение 
Комитет по социальной политике, который работает в этом направлении и 
на муниципальном уровне развивает связи с общественностью: СМИ, обще-
ственными организациями, политическими партиями, религиозными объеди-
нениями. В настоящее время заключены соглашения о сотрудничестве меж-
ду Администрацией г. Улан-Удэ и общественными организациями, наиболее 
активно участвующих в социальном развитии города. Соглашения предус-
матривают самые разнообразные направления совместных действий.

В решении этих и других проблем Администрация г. Улан-Удэ активно 
сотрудничает с третьим сектором. В 2003–2005 гг. были заключены офици-
альных договоров о сотрудничестве с общественными организациями. Так, 
например, осуществляется:

	 поэтапная реализация стратегического направления по военно-
патриотическому воспитанию (РОСТО, Новое поколение Бурятии);

	 формирование здорового образа жизни, в работе с девиантными 
подростками, в профилактике наркомании, СПИДа, алкоголизма и 
других асоциальных явлений (Тайцзи, РОСТО, фИРН, Акуна Мата-
та, Красный крест);

	 социальные программы, направленные на защиту прав мало-
мобильных граждан, детей, женщин, малоимущих семей (фонд 
создания безбарьерной среды, Артемида, Общество инвалидов, 
общество слепых, общество глухих);

	 продвижение идей общественного самоуправления, внедрение 
гражданских инициатив в социальную политику Администрации  
г. Улан-Удэ, взаимодействие органов муниципальной власти с об-
щественностью (фИРН, Артемида, Байкальский фонд местного 
сообщества);

	 поддержка ветеранского движения, праздники воинской славы, 
праздники Победы в Великой Отечественной войне и реализации 
муниципальной целевой программы «Год пожилых людей» участ-
вовали «Пища для жизни», РОСТО, «Мария», «Новое поколение 
Бурятии».

В 2003  Администрация г. Улан-Удэ выступила с инициативой создания 
в нашем городе фонда местного сообщества с целью координации и про-
ведения разумной благотворительной политики и аккумуляции дополнитель-
ных внебюджетных средств для решения проблем социальной сферы. Ис-
полнительным директором фонда является Анатолий Викторович Грудинин, 
председателем Правления был избран заместитель мэра М.А. Ян. В состав 
учредителей и попечительский Совет вошли известные предприниматели и 
директора крупных предприятий, среди них Союз промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленная палата РБ, министр экономического 
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развития РБ Т.Г. Думнова, Сергей Анатольевич Козлов (Бурятнефтепродукт), 
С.В. Покацкий и другие.

Поскольку Администрация г. Улан-Удэ находилась у истоков создания 
этой организации, то принял действенное участие в разработке концептуаль-
ной основы создания благотворительного фонда. Отрадно отметить четыре 
приоритетных направления работы фонда:

1. развитие молодежных и детских инициатив, направленных на по-
мощь ветеранам ВОв, труженикам тыла и пенсионерам;

2. оказать поддержку проектам, направленным на профилактику 
наркомании, табакокурения, алкоголизации детей и молодежи и 
проектов по ведению ими здорового образа жизни;

3. оказывать содействие развитию благоустройство территорий и 
благотворительности в РБ;

4. реабилитация инвалидов и детей, имеющих инвалидность.
На основе решения Собрания Учредителей, Правление фонда решило 

считать основной благотворительной программой фонда — предоставление 
на конкурсной основе целевых безвозмездных пожертвований (грантов) на осу-
ществление значимых для г. Улан-Удэ и республики некоммерческих проектов.

Байкальский фонд местного сообщества выступает администратором 
социальных проектов, реализуемых получателями муниципальных грантов. 
Стоит отметить, что конкурсы социальных проектов на соискание грантов 
для НКО, объявляемые Администрацией г. Улан-Удэ с 2005 года, являются 
частью претворения в жизнь муниципальных целевых программ, и как инно-
вационная форма работы может быть эффективной со многих точек зрения, 
в том числе и экономической.

Администрация г. Улан-Удэ приступила к практической реализации 
принципа предоставления муниципального гранта на конкурсной основе. 
По целевым программам последних трех лет — Года пожилых людей, Года 
культуры и Года общественных инициатив проводится конкурс социальных 
проектов для некоммерческих общественных и муниципальных организаций. 
В 2005 и 2006 гг. было реализовано 20 проектов в отдаленных и цент-
ральных микрорайонах города, экономическая эффективность в це-
лом составила более 100%. В результате оценки результатов реализации 
проектов в 2005 году мы пришли к выводу не только об экономическом, но и 
многократном, гуманистическом, социальном эффекте. Практика свидетель-
ствует о существовании разнообразных форм взаимодействия с НКО:

— размещение социального заказа;
— выделение грантов и контроль за их использованием;
— предоставление налоговых льгот;
— разработка и реализация целевых программ;
— деятельность общественных экспертных и координационных советов.
В городе Улан-Удэ работает большинство из вышеперечисленных форм 

и методов взаимодействия. Мы видим, что современная действительность 
ставит новые задачи, которые требуют оперативного решения. Отсюда и воз-
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никает потребность в новых способах разрешения разнообразных проблем в 
социальной сфере. При содействии Администрации города осуществляется 
методическая поддержка в оформлении заявок на получение гранта. Для ли-
деров НКО, предпринимателей, депутатов Горсовета и муниципальных слу-
жащих в 2004 г. был организован семинар «фонд местного сообщества и уп-
равление», цель которого состояла в выработке механизма оптимального вза-
имодействия власти, бизнеса и общества и путей совместного. В 2005 г. при 
содействии Администрации города был проведен форум грантополучателей.

Летом 2006 года Улан-Удэ принимал международную научно-практи-
ческую конференцию под эгидой МАГ «Муниципальная социальная поли-
тика и общественность: реалии и перспективы». Конференция проводилась 
под девизом «От реальных потребностей и общественного мнения горожан 
— через социальное партнерство — к формированию стратегии и тактики 
муниципального образования». Цель конференции — обмен опытом в облас-
ти муниципальной политики, особенно в области взаимодействия городских 
властей с общественностью.

В качестве рекомендаций по итогам работы конференции МАГ участни-
ками было внесено предложение о формировании МЦП «Год общественных 
инициатив». Руководствуясь фЗ № 131, в котором говорится о вовлечении 
населения, широкой общественности в процесс управления муниципальным 
образованием.

Цель проекта: Развитие социального партнерства с некоммерческими 
общественными организациями и вовлечение горожан в процесс формиро-
вания и реализации муниципальной политики.

Программа состоит из пяти разделов, которые соответствуют пяти глав-
ным задачам:

— развитие общественных инициатив, направленных на развитие про-
блем детства;

— поддержка молодежного волонтерского движения;
— охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни;
— социокультурная, психологическая адаптация маломобильных горо-

жан;
— информационно-методическое обеспечение.
Программа построена на основании предложений, выдвинутых обще-

ственными организациями, из которых 32 организации вошли в программу.
Наиболее интересные общественные инициативы и проекты поддержи-

ваются в рамках МЦП, мероприятия реализовываются совместно со струк-
турными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ.

Об опыте нашего взаимодействия с общественностью мэр г. Улан-Удэ 
Г.А. Айдаев поделился с американскими коллегами на страницах журнала 
для государственных и муниципальных служащих «Pub��c Manager» (осен-
ний номер 2006 г.). В этой статье говорится о решении поддержать наиболее 
интересные общественные инициативы со стороны жителей Улан-Удэ в их 
желании сделать город лучше, краше, светлее и добрее.
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В области благотворительности Администрация г. Улан-Удэ успешно со-
трудничает с различными иностранными фондами и религиозными органи-
зациями, которые оказывают финансовую и материальную помощь детским 
учреждениям здравоохранения и образования. Среди примеров реальной 
благотворительности можно назвать программу «Новый день», Ралли Бе-
лых ночей и программа фонда Зимина «Династия», программу Российской 
торгово-промышленной палаты, проекты православных и буддийских общин, 
Церкви Иисуса Христа святых последних дней и др. Почетными благотвори-
телями г. Улан-Удэ являются Крутиян Лариса Николаевна — ген. директор 
ОАО «Бурятмясопром», Бредний Вадим Витальевич, ген. директор группы 
компаний «Титан»; Матханов Иринчей Эдуардович, ген. директор ОАО «Бай-
калфарм»; Харахинов Герман Степанович, ген. директор группы компаний 
«Гевс», Ганьшин Михаил Александрович, ген. директор группы «БТК». Боль-
шую благотворительную деятельность осуществляет Малкин В.Б.— Член 
Совета федерации федерального собрания Российской федерации от Рес-
публики Бурятия. Администрация г. Улан-Удэ активно сотрудничает с Бай-
кальским благотворительным фондом и фондом «Надежда», созданным в 
поддержку детей с сахарным диабетом.

Среди наиболее значимых мероприятий Года общественных инициатив 
имеется и благотворительное направление. 2007 год начался «Благотвори-
тельным балом», в программу которого вошли презентация Книги «Обще-
ственное признание. Благотворители и меценаты Республики Буря-
тия», в которую сразу на месте будут внесены фамилии Почетных Гостей 
благотворительного бала. Также было объявлено о начале создания фото 
галереи «Благотворители Бурятии», «Благотворители Улан-Удэ», «Молодые 
благотворители». Были подведены итога главного конкурса «Благотворитель 
года – 2006г».

Участниками бала стали около 100 предпринимателей, представителей 
крупного и среднего бизнеса, которые внесли вклад в организацию самого 
бала, в процедуру чествования благотворителей года, в фонд сбора средств. 
Собранные денежные средства пойдут на создание службы ранней помощи 
детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей.

Несомненно, фандрайзинговые технологии становятся все более дейс-
твенными способами привлечения дополнительных финансов на реализа-
цию социальной политики. В рамках «Года общественных инициатив» будут 
проведено еще несколько благотворительных мероприятий: акция с целью 
создания Центра общественных инициатив, конкурс «Социальная звезда», 
поддержка школьного ТВ, благотворительный марафон в поддержку мало-
мобильных горожан, проект «Радужный мир», фонд «Развитие гражданских, 
творческих инициатив». В целом вся МЦП носит в некоторой степени благо-
творительный характер, нацелена на поддержку гражданских инициатив объ-
единений жителей города и общественных некоммерческих организаций.

«Годом благотворительности в России» и «Годом общественных инициа-
тив» благотворительная политика в городе не ограничивается, а наоборот дает 
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импульс для дальнейшей социально значимой деятельности. Главный принцип 
— это социальное партнерство и взаимовыгодное сотрудничество бизнес-струк-
тур, общественных организаций, политических партий, властей. Новые техно-
логии благотворительной деятельности активно осваиваются Администрацией  
г. Улан-Удэ для того, чтобы решать проблемы социального неравенства, вовлечь 
широкие слои горожан в общественную жизнь города, чтобы никто не оставался 
равнодушным к проблемам пожилых, детей, одиноких родителей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, малоимущих семей и всех тех, кто нуждается в ми-
лосердии. Государство, муниципальные образования заинтересованы в полной 
аналитической информации о благотворительных фондах и наиболее выдаю-
щихся личностях. Мы будем продолжать нашу исследовательскую, управлен-
ческую, инновационную деятельность во благо жителей города Улан-Удэ.

Отрадно отметить, что наше общество постепенно начинает понимать 
значимость принципа социальной ответственности и благотворительная де-
ятельность является одним из источников формирования консолидирован-
ного бюджета. Результат совместных усилий — это благосостояние людей, 
их вовлеченность в полноценную жизнь общества, решение социальных про-
блем, открывающиеся оптимистичные перспективы.

Наши сибирские города отражают активную социально направленную де-
ятельность нашего населения. Ученые доказали факт наличия особой сибир-
ской ментальности и это позволяет надеяться на то, что мы в Сибири можем 
продуктивно работать в области решения актуальных проблем общества. Мы 
надеемся, общественные организации, объединяющие наиболее сознатель-
ных граждан, лучшие умы общественности, под эгидой Сибирского Центра 
поддержки общественных инициатив как главного источника ресурсной и ана-
литической информации НКО поддержат идею проведения Года общественных 
инициатив не только в 2007 году в г. Улан-Удэ, но и помогут распространить 
идею и в других городах Сибири. Администрации городов АСДГ, я уверен, также 
выступят в поддержку гражданских инициатив в своих муниципалитетах. 

Устинова Раиса Константиновна, 
заместитель главы администрации г. Бердска  

по социальным вопросам

Социальное партнерство как основа развития  
благотворительности в городе Бердске

Даже самые убежденные скептики сегодня не могут не увидеть реаль-
ные дела, конкретную работу по консолидации и развитию общества, как в 
рамках государства, так и на местах.

Решая социальные проблемы, мы, прежде всего, ставили перед собой 
цель развития социального партнерства. Почему? Да просто потому, что их 
решение невозможно без экономической основы.



85

Социальная сфера и экономика медленно, но поворачиваются друг к 
другу. Экономика наконец-то начала видеть проблемы социальной сферы, а 
социальная сфера стала признавать необходимость заниматься экономичес-
кими вопросами. Это не значит, что социальная сфера стоит с протянутой 
рукой перед экономической — нет, мы выступаем как социальные партнеры.

Наша главная совместная цель — развитие социального партнерс-
тва для формирования новых и концентрации всех имеющихся финан-
совых ресурсов, с помощью которых социальная сфера и выполняет 
социальный заказ общества.

Мы ставим перед собой конкретные задачи, осуществляем систематичес-
кий мониторинг деятельности. Задачи, которые стояли перед нами в 2006 году:

• Выстраивание стратегии развития учреждений, входящих в соци-
альную сферу через развитие государственно-общественных от-
ношений социального партнерства.

• Расширение межведомственных профессиональных контактов и 
возможности привлечения в социальную сферу дополнительных 
финансовых ресурсов.

• Организация работы по исполнению основных направлений при-
оритетных Национальных проектов Рф «Образование», «Здраво-
охранение».

• Повышение информированности населения о путях решения со-
циальных проблем в деятельности учреждений, входящих в соци-
альную сферу.

• Мониторинг исполнения социально-значимых межведомственных 
программ и планов деятельности. Организация многоуровневой 
системы контроля их исполнения.

• Привлечение различных слоев общественности к организации и 
проведению городских массовых мероприятий.

Вышеперечисленные задачи решались посредством принятия колле-
гиальных управленческих решений. Координационные функции осуществля-
лись через взаимодействие с руководством учреждений, предприятий раз-
личных форм собственности и общественными организациями, входящими в 
систему социального партнерства.

Именно при таком взаимодействии есть возможность принимать обще-
обязательные решения как экономического, так и социального плана. Реше-
ния, которые способствуют созданию благоприятных условий проживания 
граждан в нашем городе, повышения качества жизни.

Какие же конкретные шаги предпринимаются в этом плане?
На мой взгляд, ярким примером социального партнерства является 

подготовка программ деятельности, которые разрабатываются коллегиально 
с научным руководством, широко обсуждаются общественностью, проходят 
утверждение на сессиях Совета депутатов.

Именно при программном подходе можно увидеть реальную картину 
планирования и расходования бюджетных средств.
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Только в 2006 году на сессиях городского Совета депутатов рассмотре-
ны и утверждены: долгосрочные Городские целевые программы «Основные 
направления оптимизации структуры и повышения эффективности функцио-
нирования здравоохранения в г. Бердске на 2007–2010 годы» Решение № 152 
от 02.11.2006; «Об утверждении целевой Программы развития образования 
города Бердска на 2007–2011 годы» (Решение № 153); О принятии програм-
мы «Городская целевая комплексная программа развития физической куль-
туры и спорта города Бердска на период 2007–2011 гг.», Об утверждении го-
родской комплексной программы «Молодежь г. Бердска 2007–2010 гг.».

Сейчас мы приступили к разработке городской программы «Семья», к 
которой привлечена и широкая общественность.

Действующая технология разработки социальных программ в режиме 
социального партнерства позволяет при определении конкретных и пролон-
гированных задач говорить об углублении мониторинга качества их исполне-
ния с привлечением общественной экспертизы.

В рамках реализации национального проекта «Образование» также 
имела место совместная работа общественных организаций и управления 
образования, так как регламентом конкурса была предусмотрена именно об-
щественная экспертиза конкурсных документов.

К государственно-общественному управлению переходит вся система 
образования: В 17 образования в 2006 г. было принято решение по созданию 
попечительских советов, которые начали деятельность как новая форма об-
щественного управления образовательным процессом, пришедшая на смену 
родительским комитетам.

Особо следует сказать об оформлении социальных договоров согласно 
постановлению Губернатора НСО № 17 от 26.05.2005 между заведениями 
начального профессионального образования и предприятиями различных 
форм собственности. Это позволяет обучающимся:

• Прохождение практики первичных профессиональных навыков, 
квалификационной и технологической практики.

• Получение методического консультирования у ведущих специа-
листов предприятий.

• Знакомство с новейшими технологиями, в том числе и информа-
ционными, применяемыми предприятиями — социальными парт-
нерами.

• Стимулирование обучающихся, имеющих качественную успевае-
мость, из фонда предприятий.

• Укрепление материально-технической базы профессиональных 
училищ.

Представители предприятий из числа социальных партнеров учас-
твуют в работе аттестационных комиссий учебных заведений, в образова-
тельном процессе и поэтому могут влиять непосредственно на подготовку 
требующихся рабочих кадров. Назову только несколько предприятий: ОАО 
БЭМЗ, ОАО «Бердская швейная фабрика», Бердский хлебокомбинат, Про-
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довольственный холдинг «Продсиб», ООО «ВЕГА-ЛАЗЕР», ООО ПО «Сиб-
биофарм».

С целью содействия адаптации молодежи на рабочем месте на протя-
жении нескольких лет совместно с заинтересованными предприятиями со-
циальными партнерами проводятся городские конкурсы профессионального 
мастерства молодежи.

В работе этого направления тоже четко прослеживаются задачи разви-
тия социального партнерства в области подготовки рабочих кадров и специ-
алистов, лидеров общественного движения.

С целью поддержки инициатив общественных объединений и иници-
ативных групп в ноябре 2006 года организован и проведен городской кон-
курс на выделение грантов администрации муниципального образования г. 
Бердска для выполнения социально значимых проектов молодежными об-
щественными организациями, объединениями, инициативными группами 
молодежи. Участниками конкурса стали 20 инициативных групп, представив-
ших свои социально-значимые проекты. Победителями по итогам конкурса 
признаны 7 проектов. Общая сумма грантов составила 200 тысяч рублей.

В течение нескольких лет поддерживается взаимодействие с обще-
ственными организациями — выделение грантов областной администра-
ции на конкурсной основе для выполнения социально значимых проектов. В 
2006 году в конкурсе приняли участие 42 организации против 15 в 2005 году. 
Гранты получили 7 организаций. Деятельность в рамках этого направления 
поможет развитию общественно-политической активности граждан города, 
появлению новых форм активности и выявлению лидеров.

Не последнюю роль в воспитании подрастающего поколения на сло-
жившихся традициях в городе несут на себе и массовые мероприятия.

Ярким примером проведения массовых мероприятий в рамках соци-
ального партнерства являются День города, День Победы, Новогодние праз-
дники и ряд других.

Не случайно именно при проведении массовых мероприятий отдается 
дань уважения и признательности социальным партнерам.

Социальное партнерство существует и развивается в городе, разовая 
спонсорская помощь оказывалась предпринимателями и руководителями 
предприятий как частным лицам, так и образовательным учреждениям.

Совет Ассоциации предпринимателей (около 200 членов) вышли с пред-
ложением систематизировать оказание благотворительной помощи. Пришло 
время, когда предприниматели готовы оказывать и финансовую поддержку 
и организовывать определенные виды деятельности. Программной задачей 
Ассоциации является разработка мотивированной осознанной деятельности 
ее членов по вопросам благотворительности.

Составлен совместный план подготовки и проведения городских массовых 
мероприятий, организаторам которых будет оказана финансовая поддержка.

В социальном партнерстве государственных образовательных спортив-
ных учреждений и спортивных сооружений коммерческих структур в городе 
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расширяется возможность большего охвата разновозрастного населения го-
рода физкультурно-оздоровительной деятельностью. Налицо востребован-
ность спортивных комплексов санатория «Рассвет», лыжной базы «Метели-
ца», Ледового Дворца и других спортивных баз города, в том числе Детско-
юношеских спортивных школ.

Идет развитие взаимоотношений с управляющими компаниями жилищ-
ного фонда, строительными и общественными организациями.

Могу привести пример по формированию фонда для проведения Но-
вогодних мероприятий. Поступления от предприятий, индивидуальных пред-
принимателей, директоров открытых акционерных обществ составили более 
60 тысяч руб. Ассоциацией предпринимателей собрана благотворительная 
помощь на сумму 395,5 тыс руб., ОАО «БЭМЗ» выделил 150 тыс. руб. на со-
оружение ледяного городка у ДК «Родина».

Расширение межведомственных профессиональных контактов соци-
ального партнерства ведется и через деятельность постоянно действующих 
межведомственных комиссий: «Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», «Городской межведомственной комиссии по профилактике 
наркомании и противодействию злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту»; «Городской межведомственной комиссии по организации 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей подростков и моло-
дежи». В их состав входят представители общественных организаций, и на 
заседания которых приглашаются социальные партнеры — представители 
государственных предприятий, учреждений, собственники и индивидуаль-
ные предприниматели. Принятие совместных конкретных решений основано 
на принципах интеграции ресурсов, уважения целей партнеров и взаимной 
ответственности.

Поддержка уязвимых слоев населения, особенно детей, проходит в соци-
альном партнерстве и в соответствии с фЗ от 24.06.1999 г. № 120-фЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». Социальное партнерство развивается через создание и реализацию 
социальных проектов. Достаточно упомянуть городскую Молодежно-экологи-
ческую акцию «Чистый берег — каждому из нас». Работа по очистке берегов 
водохранилища ведется в течение ряда лет трудовыми отрядами подростков. 
Такая совместная деятельность позволяет вовлечь большее количество детей 
из социально незащищенных слоев населения, подростков и юношей в орга-
низованную деятельность, будит социальную активность граждан.

Социальное партнерство по здравоохранению, культуре имеет давние 
традиции и несет адресную помощь конкретному человеку.

Во всех локальных документах, касающихся социального партнерства, 
провозглашается принцип равноправия и независимости сторон.

Однако есть возможность совершенствования работы сторон по обес-
печению большей конкретизации обязательств, включаемых в соглашения и 
коллективные договоры, объективного и полного мониторинга деятельности 
социальных партнеров.
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И, наконец, еще один социальный партнер — средства массовой ин-
формации, которые не только призваны, но и устанавливают реальные связи 
людей с органами власти. Журналисты газеты «Бердские новости» глубоко 
знакомится с содержанием деятельности Ассоциации предпринимателей по 
благотворительности, освещают эту деятельность в печати. Газета, радио 
и ТВК города и для власти и для общества являются действенной связью, 
помогающей вырабатывать иногда альтернативные решения или вынуждать 
откладывать решение каких-либо проблем и менять их в пользу простого че-
ловека.

Сегодня мы говорим об улучшении качества деятельности, рассчитан-
ной на конечный результат. Поэтому основными задачами в развитии благо-
творительности в системе социального партнерства считаем:

— формирование общественной экспертизы деятельности учреждений 
социальной сферы;

— привлечение широких слоев общественности к обсуждению актуаль-
ных проблем в социальной сфере;

— повышение квалификации представителей органов управления раз-
личного уровня, специалистов, занимающихся мониторингом;

— расширение профессиональных контактов и информационного поля 
всех участников социального партнерства;

— установление новых механизмов сотрудничества участников соци-
ального партнерства некоммерческого сектора и сектора экономики.

Макогон Татьяна Ивановна, 
Председатель комитета по местному самоуправлению  

администрации города Томска

Роль благотворительности в структурировании  
социального партнерства в г. Томске

Мы рассматриваем концепцию социального партнерства как новую ми-
ровоззренческую доктрину, которая способна трансформировать наш соци-
ум из общества борьбы и соперничества в общество социального согласия.

Чего мы сегодня хотим? Понятно — жить лучше, а для этого мы (му-
ниципалитеты) должны вовремя и адекватно реагировать на возникающие 
ежедневно социальные проблемы, а так реагировать у нас без системной 
благотворительности нет никаких условий и ресурсов. Поэтому мы считаем 
благотворительность одним из существенных инструментов для того, чтобы 
решать наши социальные проблемы.

Мы понимаем, что в наших условиях надо как-то добиться, чтобы воз-
растала роль каждого конкретного томича в городской жизни. Механизмы 
разделения властей на представительную и исполнительную власть уже не 
могут обеспечивать адекватное выражение интересов людей, которые хо-
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тят самоорганизоваться и самим многое решать. Все больше воздействие 
на развитие реальных событий в городе приобретают механизмы демокра-
тии участия.

Роль социального партнерства как раз и состоит в том, чтобы развить 
механизмы этой непосредственной демократии, к которой мы относим и 
благотворительность. Мы рассматриваем благотворительность как форму 
демократии участия. Нам интересно посмотреть где, кем и для кого осу-
ществляется благотворительность в нашем городе и как этот механизм мож-
но использовать для развития и структурирования городского сообщества, 
чтобы можно было соблюсти интересы большинства.

Мы понимаем, что благотворительность — это не только действие од-
ной стороны, творящей благо, а взаимодействие разных категорий людей 
со специфическими общественными обязанностями и возможностями для их 
исполнения. В поле нашего зрения в плане благотворительности всегда на-
ходятся три такие категории:

	 предприниматели, оказывающие благотворительную поддержку, 
ответственные за ведение бизнеса и материальное обеспечение 
благотворительности,

	 общественные организации, в задачи которых входит, в частности, 
деятельное посредничество между благотворителями и благопо-
лучателями,

	 сама городская администрация, отвечающая за общее благопо-
лучие городских сообществ, а потому совмещающие в себе на-
иболее широкий спектр различных функций.

Нужно сказать, что все наши сибирские города весьма специфичны. 
Во-первых, в них есть высокотехнологичные, «старые» (построенные в эпо-
ху исторического материализма), некогда градообразующие предприятия. В 
последние 15 лет их социальная роль в городах стала существенно скром-
нее, однако остались высококвалифицированные специалисты с отчетливой 
гражданской позицией и широким мировоззрением.

В наших городах усиливается социальное расслоение в экономи-
ческом измерении и мозаичность стилей жизни в измерении социокуль-
турном. На этом фоне скудные объемы бюджетного финансирования 
муниципалитетов делают невозможным даже простое воспроизводство 
социальной инфраструктуры. Отсюда и появление в повестке дня разви-
тия эффективной благотворительности.

Отмеченная специфика влияет и на характер взаимодействия муни-
ципальных властей и городских сообществ. Представители власти более 
дистанцированы не только от рядовых граждан, но, в частности, и от пред-
принимателей, которые, как минимум, являются не последними людьми в 
городе. И тут частные некоммерческие денежные потоки, как бы мы их ни 
обозначали — как благотворительность, саморекламу, меценатство, «соци-
альные проекты», принудительные выплаты в пользу общества, специфи-
ческие «социальные» формы роскоши и пр. — имеют чрезвычайно сущест-
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венную роль для общественного устройства. Более того, частные некоммер-
ческие деньги являются важнейшим условием связности сегодняшних наших 
городских сообществ, включенности крупного и не только крупного бизнеса 
в городской социум. Есть базовый социальный дизайн как страны, так и от-
дельного города (дети ходят в школу, матери рожают детей, дворник убирает 
улицы и т.д.). И в этом социальном дизайне огромную роль играют такие не-
коммерческие денежные потоки.

Первый благотворитель в городе — это муниципалитет. Здесь надо от-
метить, что мы понимаем, что по закону о благотворительной деятельности 
социальная поддержка населения органами государственной (и муниципаль-
ной тоже) власти не является благотворительностью, однако социальная за-
щита и поддержка нашего населения вообще не относится к полномочиям 
муниципалитета. Так, занимаясь сегодня социальной поддержкой отдельных 
слоев населения, поддержкой НКО, развитием общественного самоуправле-
ния разве мы не занимаемся благотворительностью?

Благотворительность — это безвозмездность и бескорыстность. Благотво-
ритель также может пожертвовать свое время, участвуя в акциях в качестве во-
лонтера. Общественное самоуправление — сплошная благотворительность.

Льготы, устанавливаемые федеральным законодательством, но не под-
крепляемые федеральным бюджетом, появление новых задач, которые тре-
буют оперативного решения, — все это приводит к тому, что у муниципалите-
тов возникает потребность в новых способах разрешения разнообразных про-
блем в социальной сфере, в том числе и с помощью благотворительности.

В городе Томске интерес к благотворительной деятельности появился 
давно и это обусловлено значительным потенциалом данного феномена в 
нашей работе по самоорганизации населения.

Степень самоорганизации населения в Томске постоянно растет и ис-
пользование новых технологий благотворительности открывает дополни-
тельные возможности активизации человеческих ресурсов, укрепления со-
циальной стабильности и реализации интересов всех социальных субъектов 
в нашем городе.

Немного информации о том, что нам удалось достичь с помо-
щью благотворительности.

Наш город был награжден Золотым орденом «Меценат», который при-
суждается Международным благотворительным фондом «Меценаты столе-
тия». Эта награда — свидетельство того, что и в Томске возрождаются забы-
тые традиции меценатства, что появляются люди, способные на благотвори-
тельные дела, на бескорыстную помощь своим согражданам.

Недавний 400-летний юбилей Томска показал со всей очевидностью 
— в нашем городе уже достаточно людей, способных на серьезные пожерт-
вования на нужды культуры и просвещения. Если посчитать стоимость всех 
проведенных в городе работ — по реставрации фасадов, реконструкции ста-
рых и строительству новых памятников, по восстановлению храмов, ремонту 
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скверов и прочем, — в итоге получится цифра, втрое превышающая ту, что 
нам выделило российское правительство. Это так называемые кампании со-
циально значимого маркетинга, проводимых местными предприятиями.

Мы создали благотворительный издательский фонд «Любимый город». 
Благодаря собранным в этом фонде средствам без внебюджетных средств 
мы реализовали мощную издательскую программу. Около 50 книг о Томске 
— это своего рода духовный результат юбилея, который послужит горожанам 
не одно десятилетие. В их издании участвовали томские предприятия, уни-
верситеты, банки. Кстати, книги, рассказывающие о томской истории, попали 
не только в руки высоких гостей города, но и в библиотеки, школы, детские 
дома и интернаты, в городские музеи и архивы.

О том, что меценатство в нашей стране, в нашем городе становится 
реальностью, свидетельствует, на мой взгляд, и возрождение храмов. Прямо 
в центре города появился красивейший Богоявленский собор, восстановлена 
часовня Иверской иконы Божией Матери. Благодаря частным пожертвова-
ниям в Томске появились часовня Преображения Господня, сооруженная в 
память ликвидаторов ЧАЭС, и Царь-колокол. Напомню, что на этот самый 
большой томский колокол горожанами было собрано более 300 тысяч руб-
лей. Очень большую помощь в сборе недостающих средств, в изготовлении 
колокола, доставке его из Воронежа в Томск оказал бизнесмен Виктор Чурин. 
На деньги другого предпринимателя — Михаила Городилова — была соору-
жена большая каменная звонница для колокола-гиганта. Вот так, сообща, 
вместе с горожанами мы восстановили не только православные храмы, но и 
костел, мечети, продолжаются работы по реконструкции синагоги.

С привлечением частного капитала нам удалось дать новую жизнь мно-
гим памятникам архитектуры. Таким образом, благотворители Томска позво-
ляют городу не останавливаться в своем развитии, обеспечивают достойное 
качество жизни горожан.

Основные благотворительные проекты и программы, которые 
нам удалось осуществить в городе Томске за последние годы

В сфере возрождения духовности народа
За последние три-четыре года в рамках городской программы восстанов-

ления памятников отреставрированы храм Александра Невского, церковь Пет-
ра и Павла, Красная мечеть, Хоральная синагога, старообрядческая церковь, 
восстановлен Богоявленский собор и заново на своем историческом месте 
возведена часовня Иверской иконы Божией Матери. Восстановлен целый ряд 
памятников: фрагмент Томского кремля и Спасская башня на Воскресенской 
горе — месте основания Томска, завершена реставрация полицейской управы и 
Музея истории Томска, отреставрированы железнодорожные вокзалы Томск-1 и 
Томск-2, которые являются памятниками архитектуры, и здание аэропорта.

В сфере образования
В 1998 г. открыта и все эти годы действует муниципальная информаци-

онная библиотечная система, в которую входит 19 библиотек, и насчитывает-
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ся более 672 тысяч томов книг. Открыты школы инновационного типа различ-
ной образовательной направленности. Около 20 тысяч школьников получают 
в школах бесплатное горячее питание.

В сфере науки
Город Томск победил в конкурсе на создание технико-внедренческой 

зоны.
В области поддержки материнства и детства
В Томске открыты 3 детских приюта, перинатальный центр, реали-

зована программа «Развитие системы социального обслуживания семей с 
детьми, нуждающимися в особой заботе государства», открыты несколько 
семейных воспитательных групп, частные детские сады, построен уникаль-
ный реабилитационный сад для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

В социальной сфере
В рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья квартиры 

получили двести семей. Открыт центр для реабилитации лиц без определен-
ного места жительства, достроен и оснащен Дом ветеранов.

В сфере здравоохранения и медицины
Введена в строй первая очередь инфекционной больницы, завершено 

строительство корпуса неотложной и детской кардиологии, сделана при-
стройка к станции переливания крови, проведена реставрация двух корпусов 
2-й медсанчасти, отремонтирован и расширен патологоанатомический кор-
пус 3-й горбольницы.

В области поддержки культуры и искусства
Команды «Дети лейтенанта Шмидта» и «Максимум» оказались силь-

нейшими в российском финале КВН.
В сфере физической культуры и спорта
В Томске открыта шахматная школа, регулярно проходят соревнования 

по многим видам спорта на Кубок мэра. Реализована программа «Развитие 
подводных видов спорта». Шахматный клуб «Томск-400» стал чемпионом 
России в 2003–2004 гг. и Европы в 2005 г., футбольная команда «Томь» вош-
ла в десятку высшей футбольной лиги.

Однако в период проведения бесконечных социально-экономических 
реформ органы местного самоуправления в определенной мере утратили 
контроль за соблюдением и обеспечением социальных гарантий. Да и как их 
не утратить, если и муниципальных полномочий-то таких у нас нет?

От этого особенно страдает социальная сфера, так как бюджетное фи-
нансирование в настоящее время не может обеспечить решение наиболее 
важных проблем в данной области.

В городе Томске определены основы выстраивания взаимодействия 
органов местного самоуправления с негосударственными некоммерческими 
организациями (НКО), определены формы взаимодействия и поддержки, в 
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том числе связанные с осуществлением целевых социальных программ го-
рода, целевых социальных программ НКО, общественно-гражданских иници-
атив, добровольческой деятельности, а также предложены механизмы фи-
нансового и неэкономического взаимодействия.

Приоритетные направления в социальной сфере определяются органа-
ми власти; в то же время население, представленное общественными объ-
единениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, 
было практически лишено возможности участвовать в принятии решений по 
данным вопросам.

Однако НКО выполняют, по сути, мобилизационную функцию, т. е. поз-
воляют привлечь дополнительные, внебюджетные ресурсы (труд доброволь-
цев, частные пожертвования, зарубежная помощь, собственная приносящая 
доход деятельность организаций). В некоторых случаях, как показывает 
практика, их деятельность оказывается эффективнее работы муниципаль-
ных организаций. Взаимодействуя с НКО, органы МСУ в Томске апробиру-
ют новые, порой нестандартные подходы к решению сложных социальных 
проблем. Кроме того, разрабатываемые целевые социальные программы 
самих НКО могут затрагивать такие проблемы, которые органам власти пред-
ставляются второстепенными (хотя таковыми для населения не являются). 
Привлекая жителей к активному участию в жизни города, действуя, таким 
образом, экономичнее, негосударственные некоммерческие организации не-
редко быстрее достигают поставленную цель, чем муниципальные учрежде-
ния, способствуют более оперативной реакции власти на реальные нужды 
горожан в социальной сфере.

Под участниками благотворительной деятельности понимаются гражда-
не и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, 
в том числе путем поддержки существующей или создания новой благотво-
рительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах 
которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, 
добровольцы, благополучатели.

Наши НКО являются и благотворителями и добровольцами и благопо-
лучателями.

НКО можно условно разделить на следующие группы:
а) организации, объединяющие граждан по принципу особенностей их 

членов или участников (к примеру, организации инвалидов, объединения по 
гендерным признакам, клубы по интересам);

б) организации, объединяющие граждан ради решения определенного 
круга проблем, но которые не связаны непосредственно с особенностями их 
членов или участников (организации, созданные для развития детского и мо-
лодежного творчества, организации, оказывающие помощь отдельным соци-
ально нуждающимся группам населения, например, престарелым, больным, 
правозащитные, экологические и другие организации);

в) организации, которые оказывают содействие развитию системы не-
государственных некоммерческих организаций в различных сферах деятель-
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ности, поддерживают общественные инициативы (к примеру, так называе-
мые ресурсные центры, фонды общественного развития, некоммерческие 
партнерства в разных сферах деятельности).

Многие организации, отнесенные к первой и второй из указанных групп, 
регистрируются в качестве благотворительных организаций. Их деятельность 
очень значима, так как они занимаются решением острых проблем населе-
ния конкретной территории.

Направления, по которым муниципалитет выступает благотворителем и 
объявляет гранты для НКО, это:

	 профилактика детской преступности, наркомании и безнадзорнос-
ти;

	 защита детства, материнства и отцовства;
	 развитие детского и молодежного творчества;
	 работа с ветеранами и инвалидами, детьми, сиротами, подростка-

ми и молодежью;
	 социальная поддержка больных;
	 содействие чистоте улиц, дворов города Томска;
	 организация деятельности жителей Томска по поддержке и со-

хранности жилищного фонда и прилегающих территорий, улучше-
ния городской среды, благоустройства и озеленения;

	 решение проблем занятости;
	 развитие социальной сферы и бытового обслуживания;
	 защита прав потребителей;
	 защита прав человека, формирования правовой культуры;
	 сохранение духовного потенциала общества, его культуры, народ-

ных традиций;
	 просветительская деятельность, деятельность в области образо-

вания, здравоохранения, культуры, науки, массовой физической 
культуры, спорта;

	 осуществление экологических программ, охрана окружающей сре-
ды;

	 досуг населения;
	 развитие местного самоуправления.
финансовой составляющей такой политики выступают социальный за-

каз, грант (субсидия) города Томска, налоговые и иные льготы. Особое вни-
мание придается целевому использованию выделенных бюджетных средств, 
контролю за их использованием.

Органы МСУ Томска признают насущную необходимость создания 
структур, объединяющих представителей органов власти, негосударственных 
НКО, коммерческих организаций, позволяющих использовать преимущества 
социального партнерства (в широком его значении), увидеть возможности и 
перспективы такого сотрудничества, в результате которого каждый житель 
Томска вправе принять участие не только в обсуждении городских проблем, 
но также в выборе способа, пути их решения. При правильной организации 
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партнерского взаимодействия органов МСУ и негосударственных некоммер-
ческих организаций жители сами могут реализовать ряд принимаемых орга-
нами власти решений.

Органы МСУ города Томска признают необходимость сотрудничества и 
сотрудничают с организациями, осуществляющими благотворительную де-
ятельность, с общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациям. Так, созданы и функционируют Центр помощи домовладель-
цам, взаимодействия общественных и муниципальных структур Ресурсный 
центр, «Социальное партнерство собственников жилья», «Томский Дом на-
циональностей», партнерства по развитию общественного самоуправления 
во всех четырех районах города.

Решением Думы города Томска утверждается ежегодно целевая про-
грамма «Развитие общественного самоуправления в г. Томске», которая 
формируется из дополнительных источников дохода муниципалитета и не 
регламентируется межбюджетными отношениями с субъектом федерации.

Несмотря на определенные успехи томичей в развитии благотвори-
тельности, стоит отметить, что социальные инициативы томских предпри-
нимателей чаще всего носят несистемный, а стихийный, разовый характер. 
Иногда они воспринимаются финансовыми, налоговыми и иными контроль-
ными органами как злоупотребления в сфере налогообложения, попыткой 
уйти от уплаты налогов. Порою и граждане относятся с большим недоверием 
к различным формам посредничества между дарителями и нуждающимися. 
Мы много раз подчеркивали, что стимулирование и поощрение социально 
направленной деятельности предпринимателей, выходящей за рамки обыч-
ных пожертвований, должно найти отражение в законодательной базе, в при-
нципиальных положениях государственной социальной политики Российской 
федерации. И вот с 1 января 2007 года вступил в силу Закон «О целевом 
капитале для некоммерческих организаций».

Целевой капитал, или, как принято называть его на Западе, эндаумент 
(endow�ent), еще недавно вызывал больше негативных чувств и подозре-
ний. Последний год значительно повлиял на позиции всех заинтересованных 
сторон — и государства как регулятора благотворительной деятельности, и 
бизнеса как основного донора, и некоммерческого сектора как главного ис-
полнителя социальных программ. Два ключевых понятия, которые сегодня 
ассоциируются у представителей всех трех секторов с понятием эндаумента, 
— это устойчивость и эффективность.

Как взрастить эндаумент на нашей муниципальной почве?
Появление такого инструмента как целевой капитал, вне зависимости 

от того, кто его создает — донор или сама некоммерческая организация, мы 
понимаем, позволяет прежде всего обеспечить продолжительную поддержку 
выбранной социальной сферы. Минимальная сумма целевого капитала ус-
танавливается в размере 3 млн рублей. Инвестирование меньшей суммы 
представляется нецелесообразным ввиду довольно значительных издержек 
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на осуществление самого этого инвестирования. Если размер фонда будет 
меньше, то, по сути дела, его доходы будут меньше издержек, связанных с 
процессом инвестирования средств. Целевой капитал фонда подлежит ин-
вестированию с целью получения регулярного дохода. Для этого в течение 
трех месяцев с момента накопления необходимой суммы руководство фонда 
обязано выбрать управляющую компанию, которой будет доверено управ-
ление средствами фонда. Где эти компании? Какие они? Скорее всего это 
будут те управляющие компании, которые в настоящий момент допущены к 
инвестированию пенсионных накоплений. Кроме того, в законопроекте уста-
новлен закрытый перечень активов, в которые могут инвестироваться средс-
тва целевого капитала.

Это опять же сделано с целью оградить средства фонда и от непредна-
меренных, и от преднамеренных негативных действий различных заинтере-
сованных лиц. Больницы, университеты, музеи, театры и общества помощи 
инвалидов могут рассчитывать на источник постоянного финансирования 
своей деятельности. Этот источник не зависит от конъюнктуры рынка и моды 
на поддержку тех или иных видов деятельности, а уже точно привязан к оп-
ределенной теме, для финансирования которой и создается. Именно это и 
формирует устойчивую основу развития социальной сферы.

Эффективность — понятие, более близкое донорам, которые озабоче-
ны тем, как и на что расходуются предоставленные ими ресурсы. Эффек-
тивность в данном случае выражается не только в количестве людей или 
организаций, получивших поддержку, но и в качестве этих благополучателей, 
точности их выбора и определении наилучшей формы и объема предостав-
ленной помощи, которая позволит обеспечить решение тех задач, которые 
они перед собой ставят.

Можно привести и другие отличительные черты эндаумента, которые 
делают его столь привлекательным. Например, для донора — организации, 
выделяющей свои ресурсы на благотворительность, — целевой капитал поз-
волит системно подойти к поддержке выбранной сферы. Он дает возмож-
ность объединить в случае желания свои ресурсы с ресурсами других доно-
ров и тем самым добиться большего результата. Еще одна привлекательная 
для донора сторона в сегодняшней трактовке законопроекта — возможность 
контроля за расходованием средств, что очень важно для наших благотво-
рителей.

Едва ли не самым заинтересованным в появлении целевых капиталов 
игроком является государство, которое с невероятной для него скоростью 
и качеством подготовило законопроект. Понятно, что привлечение допол-
нительных ресурсов в проблемную социальную сферу — это главный аргу-
мент, который наряду с действительным ростом благотворительного оборота 
убеждает даже самых рьяных противников каких-либо позитивных измене-
ний в регулировании благотворительной деятельности. Появление таких но-
вых средств позволит государству разделить с обществом ответственность 
за реализацию социальной политики, а также взять на вооружение новые 
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технологии и идеи, на финансирование которых пока не хватает бюджетных 
ресурсов.

То, от чего хочется предостеречь, — это от завышенных ожиданий, 
связанных сегодня с законопроектом. Прежде всего, говорить о том, что за-
втра или послезавтра появятся тысячи организаций и доноры займутся со-
зданием ресурсных капиталов, мне кажется, несколько преждевременно. В 
сегодняшних условиях целевой капитал — это довольно сложная для ад-
министрирования и дорогая вещь. Чтобы обеспечить достаточный уровень 
финансирования больницы или университета, необходим размер капитала 
в несколько десятков миллионов, а для многих из них собрать и минималь-
ные три миллиона, предусмотренные законопроектом, окажется непросто. С 
другой стороны, донорская организация, которая в год выделяет значительно 
больше средств, чем те же 3 миллиона, вынуждена будет для обеспечения 
предоставления тех же 3 миллионов своим благополучателям сразу извлечь 
из оборота значительно большую сумму, что также будет не всем под силу. 
Скорее всего, поэтому целевые капиталы появятся в первое время у очень 
небольшой пилотной группы организаций, что действительно позволит отра-
ботать созданную модель.

В Томске планируется создание Городского Благотворительного Сове-
та, основными задачами которого являются следующие:

— выявление потребности в оказании помощи проживающим в Томске 
гражданам и создание финансового фонда для удовлетворения этих потреб-
ностей силами благотворительных организаций;

— экспертиза и утверждение томских городских целевых благотвори-
тельных программ;

— связь со средствами массовой информации и пропаганда деятель-
ности благотворительных организаций, формирование позитивного обще-
ственного мнения по отношению к благотворительной деятельности;

— паспортизация благотворительных организаций в городе Томске, ко-
ординация деятельности организаций, имеющих статус благотворительных, 
в городе Томске;

— информационная, методическая и юридическая поддержка благо-
творительных организаций;

— экспертно-аналитическая деятельность по разработке законодатель-
ных и нормативных актов, служащих поддержке и развитию благотворитель-
ной деятельности;

— ведение городского Реестра благотворительных организаций;
— проведение среди благотворительных организаций конкурсов на 

право участия в реализации заказов на выполнение городских программ;
— публикация в печати сведений о выдаче, аннулировании, приоста-

новлении действия паспортов благотворительных организаций.
Любой фонд или благотворительный совет будет выполнять важнейшую 

функцию по борьбе с социальным злом во всех его формах, таких как нище-
та, безработица, неграмотность, фанатизм — но главное, чтобы программы 
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этих фондов или советов наряду с экономическим и социальным развитием 
учили людей и местные общины самим справляться с социальными пробле-
мами. И, конечно, такой подход более надежен в долгосрочной перспективе, 
нежели просто раздача денег нуждающимся. Эти формирования, созданные 
за счет успешного менеджмента в промышленности, должны учить людей 
правильному социальному менеджменту.

Благотворительная деятельность требует приложения таких же менед-
жерских и предпринимательских талантов, как и обретение капитала, и так 
же подчиняется общим социально-экономическим законам, как всякая сво-
бодная предпринимательская деятельность.

Параллельно со школами, колледжами, университетами, библиотеками 
и музеями, основанными на частные деньги, должны появляться специаль-
ные организации для управления деньгами в благотворительных целях, со-
здание «благотворительных трастов», в которых группа попечителей распо-
ряжалась бы деньгами. В начале обычно это должны быть небольшие деньги 
и локальные цели. В благотворительности, также как в предпринимательстве, 
действуют простые законы: необходимо получить максимальную прибыль от 
вложенных денег.

И, наконец, ключевой вопрос — профессионализм: профессионализм 
должен присутствовать как у тех, кто создает эти капиталы, так и у тех, кто 
станет их благополучателями. В этом одна из главных проблем, но и главных 
целей которую муниципалитет ставит в качестве медиатора процесса благо-
творительности.

Появление такого инструмента как целевой капитал должно привести 
к развитию профессионализма в благотворительном секторе. Невозможно 
управлять значительными средствами, если мы не понимаем, как устроено 
это управление, если мы не планируем свою деятельность на значительный 
период, если мы не проводите оценку и аудит своих действий. (Пример ЦП 
Развитие общественного самоуправления в г. Томске).

Возможность создания эндаументов в соответствии с российским зако-
нодательством — значительный шаг вперед в структурировании благотвори-
тельного сектора, а также возможность повлиять на изменение отношения 
общества к этому прозрачному и важному институту благотворительности.

Значение налоговых льгот для становления системной благотворитель-
ности сильно преувеличено.

Российская благотворительность находится еще в самом начале свое-
го развития. Нефтяные магнаты заботятся о социальных условиях в самых 
разных отношениях в тех регионах, в развитии которых они заинтересованы. 
Это естественный процесс, как развития благотворительности, так и разви-
тия бизнеса. На этом фоне есть только начатки организованной благотво-
рительности в виде корпоративных фондов. К примеру, фонд имени Вер-
надского содержится на деньги Газпрома, однако это не является значимой 
деятельностью в масштабах этой крупнейшей газовой компании. Наиболее 
интересный пример в современной России это, конечно, фонд Владимира 
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Потанина. Это первый в России классический фонд большой благотвори-
тельности, который на наших глазах начинает свою работу, вырабатывает 
свои собственные стратегии и практики и учится технологиям филантропии: 
как организовывать конкурсы, как создавать и осуществлять программы. На-
дежды на развитие системной благотворительности в России есть именно 
потому, что у нас немало людей, которые обладают крупными состояниями 
и являются сильными предпринимателями и талантливыми менеджерами. 
Крупная системная благотворительность — это не дело коллективных обра-
зований, таких как корпорации или общества. Большая благотворительность 
— дело отдельных больших людей, сделавших имя и деньги в предпринима-
тельстве. Именно с этим принципом связано то, что система личных фондов 
развита в Америке больше, чем в Европе. В Европе часто капиталы более 
размыты в виде совместного владения многими.

Решения же о передаче капиталов новому благотворительному фон-
ду для вложения денег в науку, образование, медицину или искусство более 
склонны принять отдельные люди, обладающие состояниями, нежели группы 
людей, каждый из которых владеет частью этого состояния. Даже если группы 
людей будут выдавать деньги на благотворительные цели, они естественным 
образом — не потому что эти люди хуже других, а потому что такова динамика 
групповых решений — будут отдавать деньги на более надежные, проверен-
ные цели, на гораздо менее рисковые стратегии. Только отдельные люди, ко-
торые принимают решения за себя и свои собственные средства, могут при-
нимать свободные решения, открывающие новые области деятельности.

В отношении современных миллионеров и миллиардеров из облас-
ти высокотехнологичного бизнеса исследователи употребляют выражение 
«венчурный благотворитель». И можно надеяться на то, что в России с ее 
быстрой аккумуляцией капитала в частных руках тоже появятся такие же 
венчурные благотворители, которые откроют для себя и для общества в це-
лом новые области и направления благотворительной деятельности в сфере 
социальной помощи и политики, поддержки ВУЗов, развития искусства, на-
уки и медицины.

Действует и иная мотивация: у людей, создавших очень крупный биз-
нес, всегда возникало желание потратить деньги на какую-либо социальную 
инженерию, потому что они исходят из идеи, что если сумели построить 
крупную корпорацию, то и с построением общества справятся. Происходит 
естественный перенос навыков и практик, которыми они обладают, на другие 
сферы. Этого вида деятельности в России сейчас уже практически нет по 
причине как рисков, так и разочарования в задаче общественной трансфор-
мации применением бизнес-навыков. Но потенциально — это продолжает 
быть важной сферой.

В России возникают очень эффективные проекты по аккумуляции не-
больших частных денег на очевидно хорошие цели. Сюда относятся различ-
ные благотворительные интернет-проекты (например, помощи детям-сиро-
там) или акции наших газет и телевидения по помощи больным детям.
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Такие технологии легко перенимаются, например, почему бы не пред-
ложить нашим богатым людям опекать какой-нибудь, условно говоря, «свой» 
ТОС или свою НКО? Но в целом проблема не ограничивается технологиями 
и управлением благотворительными потоками. То есть никакой «чистой бла-
готворительности» изначально не бывает, личные интересы всегда переме-
шаны с общественными.

Проблема в том, что картины мира у благотворителей и благополучате-
лей не совпадают, у них часто нет общего языка. Есть большое количество 
НКО, где работают волонтеры, у которых нет денег, но это совсем простые 
люди, которые порой не владеют компьютером и не умеют вести диалог с биз-
несом, артикулировать свою нужду. Их не финансируют ни международные 
организации, ни местный бизнес, потому что эти люди не могут оторваться от 
своей ежедневной деятельности, а потенциальные благотворители думают, 
что это потому, что у них свой круг, они там сами друг друга поддерживают. 
А на самом деле в это можно вкладывать деньги, и какие-то серьезные со-
циальные проблемы решались бы, пусть и в малом масштабе. Медиатором 
здесь должен стать муниципалитет.

Есть общества охраны природы, которые хорошо освоили способы ра-
боты с международными организациями и фондами, но при этом совершенно 
не могут себе представить, как они будут работать с массовыми благотвори-
телями, с волонтерами. Например, наше общегородское движение «Томский 
дворик».

Задача в том, чтобы создать некоторый интерфейс, благодаря которо-
му потраченные благотворителем деньги были бы символически возвраще-
ны результатами в той сфере, в которую они были инвестированы. Никто не 
хочет, чтобы деньги разворовали, все боятся. Поэтому и нужны медиаторы, 
нужны переговорные площадки, чтобы обе стороны нашли друг друга.

Отдельным вопросом можно рассматривать сложившуюся систему 
благотворительности, осуществляемой политическими партиями, полити-
ческими организациями и политическими движениями. Де юре возникающая 
массовая благотворительность политических партий перед выборами рас-
сматривается как простой подкуп, а де-факто наши НКО, ТОСы принимают 
эти пожертвования, потому что других маловато. Сегодня наш бизнес за-
частую базируется на прямом переплетении экономической и политической 
власти. Многие бизнесмены и идут во власть для гарантий своего бизнеса из 
бюджета, через личные связи и «телефонное право». Все эти потоки впол-
не возможно структурировать, посредством общественных договоров между 
властью, некоммерческим сектором, населением и бизнесом.

Дорогие друзья, не будьте равнодушными к тому, что происходит вок-
руг, — инициируйте социальные проекты, которые займут ваших детей после 
школы или сделают их активными участниками жизни города, помогут вашим 
пожилым родителям найти интересный круг общения и бесконечно много 
другого. В ваших городах живут замечательные люди, взявшие на себя от-
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ветственность за ведение бизнеса и одновременно всем сердцем болеющие 
за город и его жителей. Сегодня они уже готовы не только оказывать «скорую 
помощь», а заниматься меценатством и развитием гражданских инициатив. 
Они ждут ваших конструктивных предложений и верят, что вы сможете взять 
на себя ответственность организовывать нужные городу социальные проек-
ты. Ведь вопрос не в финансах, а в желании, идеях и действии. 

Мелентьева Юлия Валерьевна, 
начальник отдела по экономике и 

 развитию малого бизнеса  
администрации г. Шелехова

Социальное партнерство и благотворительность 
как инструменты повышения качества жизни населения

Для начала позвольте несколько слов о городе. Шелехов небольшой 
город Иркутской области численностью чуть больше 48 тыс. человек, на-
званный в честь отважного мореплавателя, путешественника, купца и меце-
ната Г.И. Шелехова, которого именуют «Российским Колумбом» за создание 
постоянных русских поселений на Аляске. Город является промышленным 
центром Иркутской области, объем промышленного производства на душу 
населения превышает среднеобластные показатели в 7 раз. Промышлен-
ный профиль определяют цветная металлургия и металлообработка — на 
их долю приходится более 70% общего объема производства. Кроме того 
— это современный культурный и образовательный центр с развитой сетью 
учреждений социальной сферы.

Говоря о качестве жизни, нужно понимать, что основной целью про-
грамм социально экономического развития территорий, разрабатываемых 
как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровне яв-
ляется повышение качества и уровня жизни населения. Это одна из целей 
государства, власти любого уровня.

В литературе встречаются различные определения и компоненты ка-
чества жизни. Выделяют 5 базовых компонентов: качество населения, бла-
госостояние населения, социальная безопасность, качество окружающей 
среды, природно-климатические условия. Если каждый из компонентов рас-
сматривать отдельно, он отражает условия, в рамках которых проистекают 
процессы удовлетворения как биологических, так и социальных потребнос-
тей человека. При этом нужно четко понимать, что есть три стороны про-
цесса. С одной стороны есть власть, заинтересованная в росте социальной 
и экономической стабильности, увеличении средств и эффективности их 
использования, с другой — функционирует бизнес, который заинтересован 
в росте доходов населения и покупательной способности населения, ста-
бильности государственной и муниципальной политики в отношении коммер-
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ческих структур, общественном признании и выгодном позиционировании, и 
есть общественность со своими потребностями к качеству и уровню жизни.

При организации процесса социально-экономического развития терри-
тории необходимо вовлечение всех трех секторов сообщества, необходимо 
выявление точек пересечения бизнеса, населения территории, органов влас-
ти для совместного решения проблем местного сообщества.

Понимая это и имея определенный опыт в развитии социального парт-
нерства и благотворительности, сегодня можно отметить направления рабо-
ты муниципалитета с бизнесом и общественностью для развития системной 
благотворительности, добровольчества и общественных инициатив.

На такой компактной территории как город Шелехов необходимо уметь 
договариваться, искать пути взаимовыгодного сотрудничества.

Работа с бизнесом:
• Соглашение о социальном партнерстве и реализация программ 

социально-экономического развития территорий (крупные хол-
динги).

• Соглашения о социально-экономическом развитии, целевые про-
граммы (местные крупные бизнесы).

• Реализация благотворительных акции и мероприятий (малый и 
средний бизнес).

• Механизмы общественного признания, поощрение благотвори-
тельности.

Работа с местным сообществом, некоммерческими организациями, 
фондами:

• Привлечение сообщества к принятию решений.
• Реализация грантовых программ, конкурсов социальных проек-

тов.
• Добровольческие и благотворительные акции.
• Частные пожертвования.
• Обучение: семинары, конференции, форумы.
• Привлечение дополнительных финансовых ресурсов и эксперт-

ной поддержки (международные и российские фонды, экспертные 
организации).

Говоря о работе с СУАЛ-ХОЛДИНГОМ, отмечу, что еще в 2001 году было 
подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между ад-
министрациями МО и группой СУАЛ. А для реализации соглашения был со-
здан координационный совет по социальному партнерству. Суть соглашения 
— создание качественно новой модели сотрудничества предприятий и муни-
ципальных властей, основанной на социально-экономическом партнерстве, 
комплексном подходе к решению общих задач и взаимной выгоде.

В апреле 2004 года в городе состоялась презентация программы Груп-
пы СУАЛ и US�ID «Содействие реформе местного самоуправления и 
комплексное социально-экономическое развитие территорий присутс-
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твия предприятий группы СУАЛ». Программа явилась ярким примером ре-
ализации принципов социального партнерства — с одной стороны, с другой 
— примером применения новых интересных подходов. Программа затраги-
вает все направления жизнедеятельности города.

Главный смысл совместной программы — создание стратегии развития 
территории с двумя приоритетами:

1. Создание системы экономического развития и экономического 
самвоспроизводства территории: сюда относится поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, включая работу агентств развития биз-
неса с кругом возможностей от консультаций вплоть до кредитного 
финансирования.

2. Создание системы социального инвестирования, при котором 
темы проектов предлагают сами жители, а бизнесы, здесь же ра-
ботающие, выбирают лучшие проекты для совместного финанси-
рования и реализации.

К программе привлечены 8 экспертных организаций, которые работают 
на территории совместно. У каждой — своя задача, своя целевая аудитория, 
но все усилия направлены в итоге на комплексное развитие города Шеле-
хова и Шелеховского района, повышение качества жизни населения, в том 
числе через развитие социального партнерства и системной благотворитель-
ности. Программа имела огромный обучающий потенциал — учили со всех 
трех сторон. И в итоге власть, общественность и бизнес в скором времени 
заговорили на одном языке.

Важный фактор повышения инвестиционной привлекательности любо-
го муниципального образования — наличие стратегии развития. Отдельный 
блок работ в рамках проекта был направлен на разработку Межмуниципаль-
ной Стратегии развития города Шелехова и Шелеховского района на период 
до 2015 года совместно с Фондом «Институт экономики города». Важно, 
что Стратегия разрабатывалась не как документ администрации, а как доку-
мент общественного согласия.

Мы постарались выстроить систему планирования на всей территории. 
И сегодня годовые планы социально-экономического развития поселений 
увязаны со Стратегией, с принятыми направлениями и приоритетами. И фор-
мирование бюджета происходит исходя из заложенных в плане проектов, 
программ и мероприятий.

Развитие территории во многом зависит от уровня ее самодостаточнос-
ти, от наполненности местного бюджета и от умения эффективно расходо-
вать бюджетные средства. Большая работа по анализу бюджетных расходов 
в образовании, здравоохранении, благоустройстве была проведена Центром 
фискальной политики.

Совместно с консультантами ЦфП тот же отдел образования работал 
и продолжает работать над внедрением принципов нормативно-подушевого 
финансирования, механизмов внедрения платных услуг. Кроме того, для по-
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вышения эффективности бюджетных расходов сегодня внедряется система 
открытой защиты финансовых планов учреждений социальной сферы.

Одним из способов повышения доходов бюджета является развитие 
малого и среднего предпринимательства. В рамках программы проводилась 
работа совместно с Фондом «Новая Евразия» по устранению админист-
ративных барьеров, развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства (СМП), внедрению эффективных методов работы ма-
лого бизнеса, поддержке субъектов малого предпринимательства.

Был создан Координационный Совет по развитию малого бизнеса. 
Совет вместе с администрацией направили свои усилия на разработку про-
граммы развития малого и среднего бизнеса на среднесрочную перспективу. 
Опять же совместное обсуждение бизнесом, инфраструктурой поддержки и 
властью направлений развития бизнеса и инфраструктуры поддержки СМП 
— это было важно! При совместном обсуждении каждый нашел свою нишу — 
и в результате все знают, куда и как двигаться дальше и кто за что отвечает.

И программой предусмотрены конкурсы, направленные на поощрения 
деятельности предпринимателей, социальной направленности — тем самым 
стимулируя развитие благотворительности.

Город был выбран консультантами МОО «Достижения молодых» для 
проведения своих мероприятий в Сибирском регионе. Семинар для препода-
вателей школ, направленных на решение проблем экономического образо-
вания школьников, продолжался неделю. И уже сегодня — спустя лишь 2 ме-
сяца — в Шелеховском лицее была создана школьная компания Эконом-�nfo. 
29–31 января ребята представляли компанию на выставке в Москве!

Кроме создания условий для развития бизнеса, необходимо развитие 
гражданской активности и общественных инициатив.

Большую работу мы провели совместно с МОФ «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив». Проводились различные семина-
ры для власти, бизнеса и общественности — по стратегическому планиро-
ванию, составлению социальных проектов и программ, по работе в местном 
сообществе, маркетингу бюджетных услуг и внедрению платных услуг в бюд-
жетных учреждениях. И на семинарах люди «познакомились»! Они нашли 
общие интересы, точки соприкосновения и стали реализовывать совместные 
проекты. Так, объединившись, бизнес и работники парка создали проект по 
развитию парка «Страна ЖИРАфиЯ» и теперь он воплощается в жизнь.

Предложенная Британским благотворительным фондом CAF тех-
нология фонда местного сообщества (фМС) позволяла сделать благотво-
рительность эффективной и стратегической. фМС — это механизм объеди-
нения ресурсов территории с целью их дальнейшего эффективного распре-
деления на конкурсной основе на решение проблем местного сообщества 
силами самого сообщества.

В итоге благодаря работе МОф «СЦПОИ» снизу происходило развитие 
проектной культуры, внедрялись механизмы объединения сообщества, а на 
институциональном уровне C�F определил формат объединения.
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Что же получила территория?
Во-первых, мы нашли людей, умеющих проектно мыслить, а это не каж-

дому дано и не любого можно этому научить.
Благодаря социальному партнерству на территории создались условия 

для комплексного, долгосрочного развития. Благодаря обучающим програм-
мам на территории сформировалась группа специалистов, которые самосто-
ятельно тиражируют переданный им опыт. Сформировался слой консультан-
тов. Мы стараемся самостоятельно учить наши общественные организации 
писать проекты, а представителей власти — разрабатывать качественные 
муниципальные программы.

Различные слои населения все больше вовлекаются в самостоятельное 
решение проблем сообщества, преодолевается иждивенчество населения. 
Важно, что стали создаваться различные проекты в рамках межсекторного 
социального партнерства. Все это способствовало развитию благотворитель-
ности на территории, преодолению иждивенчества, повышению активности 
и инициативности местного сообщества и повышению веры в возможность 
влияния на решение проблем местного сообщества.

Проект СУАЛ-US�ID направлен в конечном итоге не на решение каких-
то текущих проблем, это процесс выстраивания стратегии развития террито-
рии через социальное партнерство, через активное включение в этот процесс 
всех секторов местного сообщества, объединение их усилий, через обучение 
и тиражирование опыта ведущих экспертных организаций. Это выводит тер-
риторию на новый уровень, новую ступень развития — саморазвитие.

Благодаря программе муниципалитет, адаптируя и изменяя под 
себя, под запросы территории полученные технологии, стал самосто-
ятельно искать пути развития социального партнерства и благотвори-
тельности.

Это и Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с круп-
ными предприятиями города, направленные на содействие в реализации 
национальных проектов, попечительство, поддержку образования, спорта, 
культуры, здравоохранения. Муниципальные учреждения разрабатывают 
программы развития на год с указанием собственных средств и необходимой 
финансовой и материальной помощи, а также планируемых результатов для 
учреждения, территории и выгод для бизнеса. А бизнес корректирует, вно-
сит свои предложения по мероприятиям. В результате у бизнеса есть ясная 
картина — в каком объеме и какие проекты он будет финансировать, и какие 
результаты получит.

При реализации достаточно крупных проектов бизнес активно включа-
ется в них. Строительство стадиона Строитель за 4 месяца — привлечено 
финансирование 7 млн. руб. и предприятия сами приходили в администра-
цию с готовностью выйти помогать строить. Мы назвали этот объект народ-
ной стройкой.

Говоря о социальном партнерстве на территории не могу не сказать о 
действующем Попечительском совете образовательных учреждений, создан-
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ном еще в 2000 году. Его создание позволило выстроить общегородскую сис-
тему попечительства, в которой задействованы практически все предприятия 
и организации и не осталось без опеки ни одного образовательного учрежде-
ния и детского дома. И помощь действительно оказывается немалая. Но! В 
определенный момент возник вопрос об эффективности такой схемы подде-
ржки. Частично совет продолжал работать по принципу советской шефской 
помощи. В таком случае развитие отдельной школы зависит от финансовой 
состоятельности попечителя.

Тогда администрацией с использованием технологии, предложенной СЦ-
ПОИ, был организован конкурс на консолидированный бюджет, когда в гран-
товый фонд конкурса были привлечены средства администрации, СЦПОИ, 
средства местного бизнеса и C�F. На эти средства был проведен первый кон-
курс социальных проектов «Вместе мы сделаем больше!» на 1 руб. вложен-
ных средств от администрации было привлечено до 10 руб. дополнительно.

В результате работы инициативной группы из представителей власти 
и НКО совместно с C�F-Россия была внедрена технология фонда местного 
сообщества (фМС), которая позволила повысить эффективность благотво-
рительной деятельности, превратить социальные вложения в социальные 
инвестиции с прогнозируемой отдачей и прозрачным механизмом целевого 
использования средств.

Сегодня на территории работает Благотворительный фонд местного 
сообщества им. Г. Шелехова, который уже более года реализует грантовые 
программы, добровольческие и благотворительные акции, конкурсы, фору-
мы, конференции, обучающие семинары. фонд явился катализатором актив-
ности населения. Это и созданный в рамках фонда Молодежный банк идей, 
прошедший форум Грантополучателей. Это конкурс социальных проектов 
«Вместе мы сделаем больше», ставший уже традиционным и показавший 
свою востребованность и эффективность! На 1 рубль вложенных средств 
организации привлекали 3 рубля дополнительно. При этом на 1 руб. бюджет-
ных средств — до 10 рублей.

Эффективность конкурсного распределения средств начал понимать 
бизнес. Сегодня Попечительский совет образовательных учреждений выде-
ляет часть своих ресурсов на конкурс. И если раньше это была прямая по-
мощь, то сегодня — это развитие инициатив, это более эффективный способ 
решения проблем, конкурсный механизм позволяет отобрать действительно 
лучшие проекты с обязательным софинансированием со стороны заявителя. 
В БфМС им. Г. Шелехова теперь существует Именной фонд Попечительского 
совета образовательных учреждений.

фонд провел первый именной конкурс ОАО «СУАЛ-Холдинг» — «Го-
род–молодежи». В обсуждении и оценке проектов приняли участие не только 
члены экспертного совета, но и активная молодежь Шелехова из Молодеж-
ного банка.

На территории прошел Бал Благотворителей, который явился годовым 
отчетным мероприятием фонда местного сообщества им. Г. Шелехова.
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фонд сам начинает зарабатывать — выиграл грант на развитие в фонде 
Ч. Мотта. фонд разрабатывает новые грантовые программы, внедряет новые 
конкурсы. 27 октября прошел форум Грантополучателей, на который в Шеле-
хов приехали представители городов области.

Благотворительность на территории становится более прозрачной, с 
видимым результатом, более цивилизованной и эффективной.

Работа муниципалитета с местным сообществом, некоммерчески-
ми организациями, фондами строится с целью развития добровольчества, 
общественных инициатив, развития проектной культуры, привлечение вни-
мания жителей к проблемам территории и опосредованно это позволяет при-
влекать внимание бизнеса к решению проблем территории через включение 
в благотворительные акции, через участие в софинансировании социальных 
проектов, подаваемых на конкурсы грантов.

Местное сообщество стало более активным, инициативным. Уже второй 
год подряд объединившись инициативная группа из слушателей семинаров 
СЦПОИ при поддержке администрации принимает участие во всероссийс-
кой добровольческой акции Весенняя Неделя Добра. За 7 дней в первый раз 
было проведено более 100 акций и мероприятий, 3000 добровольцев оказы-
вали различную помощь и услуги, 800 тыс. руб. было направлено благотво-
рительных пожертвований. В 2006 году акция была еще масштабнее, к ней 
подключились все сельские поселения.

Администрация стала проводить собственные конкурсы и это имело 
положительный эффект, активизировало жителей, привлекло внебюджетные 
средства. К примеру, конкурс на благоустройство и озеленение «Любимый 
город», конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов «Зимняя сказка». 
В январе решением Думы города Шелехова было утверждено положение о 
муниципальном гранте в сфере ЖКХ.

Некоммерческий сектор сегодня уже не только научился писать про-
екты для участия в местных конкурса, но и самостоятельно стал искать во 
внешних конкурсах и грантовых программах возможные способы получе-
ния финансовых ресурсов для развития своей организации или проведения 
акций и реализации проектов. Повысилась проектная культура, научились 
зарабатывать. И теперь общественные организации и учреждения приходят 
не просить, а предлагать свои услуги, проекты, которые теперь качественно 
оформлены.

Наши общественные организации, муниципальные учреждения, участ-
вуя в местных конкурсах, выходят на новый уровень! Конкурс грантов по про-
грамме Фонда устойчивое развитие показал желание наших организаций 
зарабатывать и предлагать интересные решения эколого-социальных про-
блем территории. Из 25 заявок, представленных на конкурс было поддержа-
но и реализовано 6 проектов. Территория привлекла и освоила 85 тыс. долл. 
США. При этом было привлечено дополнительно от 30 до 60% собственных 
ресурсов для реализации проектов.
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Население активно стало включаться в общегородские и общерайон-
ные мероприятия. Благотворительная акция «Вернем детям здоровье и ра-
дость» — тому пример. Акция была направлена на восстановление работы 
клуба верховой езды — одни из победителей конкурса социальных проек-
тов. Был организован благотворительный концерт, привлечены СМИ. В итоге 
было собрано более 100 тыс. руб.

При этом мы стараемся все благотворительные мероприятия прово-
дить через фонд.

Сама администрация показывает пример для развития благотворитель-
ности. Так в день рождения города на детей, родившихся в этот день — 4 се-
мьи получили финансовую поддержку в размере 20 тыс. рублей. Такая акция 
заинтересовала бизнес, сегодня с банками и предприятиями ведется работа 
по созданию подобных акций через фонд.

Мы стараемся проводить мероприятия, направленные на подде-
ржку добровольческой и благотворительной деятельности.

Провели осенью конкурс «Верою и усердием» по принципу Социальной 
звезды — где поддерживаются активные граждане города. Опять же техноло-
гия, предложенная СЦПОИ и адаптированная под условия территории. Было 
подано 100 заявок на конкурс, а отобрать нужно было лишь 7 победителей!

Ежегодно на территории проводится Праздник предпринимателей, на 
котором подводятся итоги конкурса «Лучший предприниматель года» и была 
учреждена номинация «Лучший социальный проект года».

Мы выступаем в качестве консультантов БфМС им. Г. Шелехова и про-
водим обучающие семинары по социальному проектированию для участни-
ков конкурсов. Организуем совместные конференции и форумы, на которых 
вырабатываем новые механизмы взаимодействия власти, бизнеса и обще-
ственности для эффективного решения проблем территории и повышения 
качества жизни населения.

На такой конференции было инициировано создание совета некоммер-
ческих организаций, который сегодня самостоятельно проводит благотвори-
тельные акции, были найдены новые партнеры — благотворители и доноры 
БфМС им. Г. Шелехова. Социальные проекты нашли своих благотворите-
лей.

Такое трехстороннее взаимодействие и проектная работа дают свои 
положительные результаты:

• Это выражается во внедрении различных форм социального пар-
тнерства и развитии благотворительности.

• В повышении инвестиционной привлекательности территории и 
повышении ее конкурентоспособности.

• Позволяет активизировать личную инициативу граждан.
• Позволяет предприятиям реинвестировать прибыль в сообщество 

и в территорию через различные механизмы — конкурсы, фонды, 
акции, социальные целевые программы, муниципальный грант...
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В конечном итоге такая системная работа создает условия ста-
бильного развития территории и повышения качества жизни ее насе-
ления.

В Шелехове удалось создать площадку для взаимодействия бизнеса, 
власти и общественности, для совместного поиска решений местных про-
блем и задач. Достижение такого взаимодействия — это не всегда просто, 
но всегда важно для развития территории, для повышения качества жизни 
ее населения!

Рождественский Александр Владимирович, 
Председатель комитета по промышленности,  

предпринимательству и вопросам труда 
администрации г. Барнаула

Деятельность Администрации города Барнаула, 
направленная на привлечение предпринимателей 

к благотворительности
Благотворительность на Алтае и непосредственно в г. Барнауле имеет 

свою историю. Сохранились исторические факты, когда состоятельные люди-
купцы, промышленники, чиновники делали пожертвования на строительство 
народных домов для временного проживания и питания нуждающихся, под-
держивали образование, культуру. Например, от купеческого сообщества уч-
реждались стипендии для сирот георгиевских кавалеров, от городского само-
управления — стипендии в честь 300-летия царствования Дома Романовых.

Эти традиции живут и сегодня. Главой города учреждены стипендии, 
которые выдаются лучшим студентам, гранты для поддержки проектов об-
щегородского значения в области науки для молодежи.

Администрация, участвуя непосредственно в решении социальных воп-
росов и проблем, существующих в городском сообществе, одновременно за-
нимается организацией системного подхода к этой работе через администра-
ции районов, центры социальной поддержки населения, благотворительные 
фонды, через предпринимателей.

Для того чтобы эта система была более эффективной, нами определе-
ны наиболее нуждающиеся в благотворительной помощи: социально неза-
щищенные категории населения, учреждения (детские дома, дома ребенка, 
школы, больницы).

С целью упорядочения благотворительной помощи проведена большая 
работа по анализу ситуации в городе. Изучены возможности оказания благо-
творительной помощи и потребность в ней, а также конкретная ситуация по 
имеющимся связям в области благотворительности.

Были такие случаи, когда руководитель одного из детских домов горо-
да обратился за помощью сразу в 20 организаций, предполагая, что только 
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часть откликнется на его просьбу. Помогли все, привезли продуктов столько, 
что не хватило складских помещений.

Для исключения подобных ситуаций администрация решила изучить 
возможность координации и содействия в адресности благотворительности.

С этой целью формируется, так называемая, карта шефства, которая 
позволит отслеживать потоки помощи и категории нуждающихся в ней. Де-
ятельность в этом направлении осуществляется совместно с Алтайским госу-
дарственным техническим университетом им. И.И. Ползунова. Специалисты 
университета ведут разработку специализированной компьютерной програм-
мы. Завершение этой работы планируется в 1 полугодии текущего года.

Сложилась система работы администрации города по мотивации пред-
принимателей и коммерческих структур к благотворительной деятельности.

С этой целью администрация инициировала ежегодное проведение 
конкурса «Лучший меценат Барнаула». Разработано Положение, которое ут-
верждено постановлением главы города.

Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке на празд-
новании Дня города.

Победителями конкурса признаются руководители предприятий, биз-
нес-структур, которые вносили наибольший вклад и решали значимые для 
барнаульцев вопросы в текущем году.

Кроме дипломантов все участники конкурса за оказание благотвори-
тельной помощи награждаются почетными грамотами и благодарственными 
письмами.

Участие в благотворительной деятельности учитывается и при подве-
дении итогов конкурсов «Лучшая компания Барнаула», «Лучший предприни-
матель Барнаула».

Одной из составляющих в мотивации участия в благотворительной 
деятельности является финансовая поддержка предпринимателей: через 
льготное кредитование и субсидирование банковской процентной ставки по 
кредитам предпринимателей. При рассмотрении на инвестиционной комис-
сии документов в обязательном порядке учитывается участие претендентов 
в решении социальных проблем, благотворительности.

Еще одна форма вклада — это попечительские советы в благотвори-
тельных фондах, образовательных учреждениях.

Через них поступают финансовые средства, которые в последующем 
используются для поддержки незащищенных слоев населения, в школах для 
улучшения питания, обеспечения учебного процесса. Только через попечи-
тельские советы школ в 2006 году прошло 77 млн. рублей.

В средствах массовой информации публикуются материалы с выраже-
нием благодарности лицам, оказывающим спонсорскую помощь, с указани-
ем фамилии, имени, отчества руководителя, наименования предприятия.

Меценаты приглашаются на специально организованный для них еже-
годный прием у главы города.
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Для целенаправленной работы администрацией города подготовлены 
рекомендации для предпринимательских структур по социально значимым 
направлениям благотворительной помощи населению города, которые дове-
дены до администраций и Советов предпринимателей районов.

Предприниматели сегодня все более заинтересованно относятся к по-
вышению социального уровня жизни горожан. Они регулярно участвуют в 
благотворительном марафоне «Здравствуй школа», фестивале многодетных 
семей, месячнике пожилого человека, декаде инвалидов, городских культур-
но-массовых мероприятиях. Оказывают помощь детским домам, детско-юно-
шеским центрам и школам, детским садам (продуктами питания, игрушками), 
адресную социальную помощь малообеспеченным гражданам (лекарствами, 
продуктами питания, одеждой, денежной помощью, промтоварами).

Предприниматели вносят большой вклад в благоустройство города. 
Например, оформляют цветочные клумбы и зеленые уголки, устанавливают 
вазоны, создают малые архитектурные формы, ремонтируют и реконструи-
руют фасады.

Продолжена практика участия предпринимателей в социальных проек-
тах для горожан. Так, представители бизнеса активно откликнулись на ор-
ганизованный администрацией радиомарафон по привлечению средств на 
ремонт и реконструкцию Барнаульского планетария, оказывают спонсорскую 
помощь общественным организациям города, например, общественному 
фонду «Мать и дитя», фондам инвалидов «Талант», «Незабудка», краевому 
центру «Социально-психологической реабилитации населения.

Бизнес сегодня заботится не только о материальном вкладе, но и о 
возрождении духовной культуры. Показательным примером является строи-
тельство и возрождение в нашем городе пяти часовен.

Бизнес развивается, развивается и его социальная ответственность. 
Повышается ответственность перед работниками и обществом в целом.

Данная работа проводится администрацией в рамках социального пар-
тнерства — это обеспечение социальных гарантий, работающих в данной 
сфере, достойная оценка труда и его своевременная оплата, обеспечение 
безопасных и благоприятных условий на производстве, социальное, пенси-
онное и медицинское страхование, соблюдение положений, оговоренных в 
трудовых и коллективных договорах.

Выполняя эту задачу, бизнес сокращает количество нуждающихся в 
благотворительности.

С каждым годом растет количество предпринимателей, которые уста-
навливают дополнительные социальные гарантии — это обеспечение работ-
ников бесплатными обедами, оздоровление сотрудников за счет предпри-
ятия, оплата взносов за ипотеку на приобретение жилья, оказание помощи в 
обучении детей сотрудников, многодетным семьям.
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Антонов Денис Александрович,  
начальник отдела 

новых технологий и взаимодействия 
с общественными объединениями 

департамента социальной политики 
администрации г. Красноярска

Становление системного подхода 
администрации города Красноярска 

к формированию благотворительной сферы
Прежде чем приступить к краткому изложению обозначенной темы свое-

го выступления хотелось бы сделать небольшое предисловие, позволяющее 
понять отдельные приоритеты социальной политики администрации города 
Красноярска и в этом русле отношение муниципальной власти к собственно 
благотворительной деятельности.

Дело в том, что за последние годы в Красноярске усилиями городской 
власти, некоммерческих общественных организаций, отдельных представи-
телей бизнес-сообщества было сделано существенное продвижение в прак-
тической реализации принципов партнерства и соучастия в решении теку-
щих и перспективных задач развития города. Данное продвижение включило 
в себя ряд взаимосвязанных направлений:

Первое направление. Создание инфраструктуры поддержки ини-
циатив некоммерческого сектора.

На сегодняшний день в Красноярске создана достаточно весомая ин-
фраструктура поддержки общественных инициатив, включающая как эконо-
мические, так и неэкономические формы. К экономическим составляющим, 
наиболее развитым в нашем городе, можно отнести, во-первых, гранты; во-
вторых, муниципальный социальный заказ, первая апробация которого ус-
пешно прошла на территории Красноярска в 2006 году, и который, конечно 
же, является не столь развитым как грант, но однозначно — одной из самых 
перспективных экономических форм поддержки общественных инициатив.

К неэкономическим формам, уже многие годы действующим в Красно-
ярске, можно отнести организационную и консультационно-информационную 
помощь некоммерческому сектору со стороны городской власти.

Второе направление. Развитие форм привлечения местных со-
обществ, НКО к участию в муниципальном управлении.

С каждым годом в городе происходит заметное усиление сотрудничес-
тва власти с местными сообществами, некоммерческими общественными 
организациями различных направлений деятельности, и в настоящее время, 
в частности, у департамента социальной политики есть достаточно мощный 
общественный актив, с представителями которого выстроены партнерские от-
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ношения, позволяющие на практике реализовывать формы привлечения дан-
ных общественных формирований к участию в муниципальном управлении.

На сегодняшний день одной из наиболее развитых форм является 
участие НКО в отдельных общегородских акциях и мероприятиях, таких как: 
День города, спортивная акция «Стартуют все!», Зимний суриковский фести-
валь искусств и т.д. И, безусловно, самым ярким примером является участие 
общественных организаций, местных сообществ в праздновании Дня горо-
да. Текущая практика такова, что уже не власть привлекает общественность, 
а ее представители самым активным образом заявляют о себе, осознавая 
важность сопричастности к общегородским делам, в том числе и к культур-
но, спортивно-развлекательным, которые, следуя приоритетам социальной 
политики администрации города, рассматриваются как технологии объеди-
нения городского сообщества.

С другой стороны, развитие данного направления, способствующего 
усилению сотрудничества власти и некоммерческого сектора, позволяет пер-
вой органично встраиваться в предлагаемые уже общественностью проекты. 
В частности, одним из таких проектов стал Красноярский благотворительный 
сезон — 2006, о котором будет сказано ниже, проект, инициированный рядом 
общественных организаций и поддержанный муниципальной властью.

Третье направление. Усиление взаимодействия власти и насе-
ления города в целом, в первую очередь, через создание открытого 
информационно-коммуникативного пространства взаимодействия.

Наиболее значимым проектом в данном направлении стал ежегодный 
«Красноярский городской форум», на котором в 2006 году, в том числе при-
сутствовали представители города Новосибирска, почувствовавшие атмос-
феру этой общегородской переговорной площадки, отличительной чертой 
которой является широкий спектр выносимых на всеобщее обсуждение воп-
росов. И в настоящее время, с целью создания постоянного информационно-
коммуникативного пространства взаимодействия власти и населения города 
в целом, администрация Красноярска начинает апробацию такой формы вза-
имодействия как «малые переговорные площадки» по отдельным аспектам 
жизнедеятельности и развития города, которые будут действовать в течение 
всего года.

Таким образом, согласно приоритетам социальной политики админис-
трации города ведется работа по выстраиванию комплексной системы взаи-
модействия власти, НКО и бизнес-сообщества в целом, включающей различ-
ные направления, одним из которых, является развитие благотворительности 
как одного из значительных и далеко не полностью востребованных ресурсов 
в решении социальных проблем территории. Органами муниципальной влас-
ти Красноярска развитие благотворительности рассматривается как одно из 
важнейших направлений приложения совместных усилий власти, НКО и биз-
неса.
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Подтверждение актуальности и значимости развития благотворитель-
ности для нашего муниципалитета закреплено в основном стратегическом 
документе развития города — Программе социально-экономического раз-
вития Красноярска до 2010 года. Одним из приоритетных направлений реа-
лизации Программы является создание условий для самоорганизации граж-
данского общества, в частности, через создание системы стимулирования 
благотворительных инициатив, развитие принципов благотворительности. 
Что же практически удалось сделать в процессе реализации данного про-
граммного положения?

Первое. В городе действительно начинает складываться система 
поощрения и стимулирования благотворительных инициатив, привлече-
ния внимания общественности к теме благотворительности, на уровне 
законодательной и исполнительной ветвей власти, а также на уровне 
поддержки со стороны муниципалитета крупных социальных проектов, 
инициированных коммерческими и некоммерческими организациями.

Законодательная власть. В соответствии с Решением Красноярского го-
родского Совета в 2005 году с целью поддержки благотворительной деятель-
ности на территории города учрежден памятный знак «За благотворитель-
ность», первое вручение которого прошло в 2006 году.

Исполнительная власть. В настоящее время администрацией города 
Красноярска разработан проект постановления о проведении конкурса «Бла-
готворитель года». Конкурс будет проводиться в целях поощрения и развития 
благотворительной деятельности, направленной на решение социально-эко-
номических проблем города.

И, наконец, особый вклад в формирование системы поощрения и сти-
мулирования благотворительных инициатив на территории муниципалите-
та, а через это в развитие системы взаимодействия между властью, НКО и 
бизнесом в целом внес партнерский социальный проект краевого масштаба 
«Красноярский Благотворительный Сезон 2006».

Данный проект, инициированный Красноярской региональной обще-
ственной организацией «Агентство общественных инициатив» и благотвори-
тельной организацией «фонд «Центр социальных программ» объединил уси-
лия НКО, властей различных уровней, социально активных бизнес структур с 
целью создания благоприятной среды для активизации благотворительных и 
добровольческих инициатив отдельных граждан, стимулирования благотво-
рительной деятельности предпринимателей.

Крайне ценно, что все мероприятия акции прошли при поддержке адми-
нистрации города, взявшей на себя функции основного координатора его ре-
ализации на территории муниципалитета и организатора в деле привлечения 
и участия в нем муниципальных учреждений социальной сферы.

В частности, в первой акции Благотворительного сезона — «Весенней 
неделе добра», прошедшей с 22 по 28 приняло участие более 50 муници-
пальных учреждений, представляющих все отрасли социальной сферы (со-
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циальная защита, образование, здравоохранение, культура, молодежь, фи-
зическая культура и спорт).

В центрах социального обслуживания населения, социальных приютах, 
центрах социальной помощи семье и детям прошли адресные акции по ока-
занию бесплатной социальной помощи, уборке квартир, сбору вещей для ма-
лообеспеченных семей и т.д. В больницах и поликлиниках города состоялись 
комплексные осмотры ветеранов ВОВ. Молодежные учреждения активно 
пропагандировали идею волонтерского движения. Учащиеся образователь-
ных учреждений приняли активное участие в акциях по уборке территорий, 
благотворительных концертах для инвалидов, престарелых и ветеранов 
ВОВ.

Особое место в рамках проекта было отведено проведению конкурса 
по нескольким номинациям: «Доброволец года», «Благотворитель года», 
«фирма Доброй воли» (социально ответственный бизнес), «Социальная жур-
налистика/социальное СМИ года» и «Социальный партнер».

С предложением провести конкурс в номинации «Социальный пар-
тнер» выступил департамент социальной политики администрации города 
Красноярска. Цель конкурсной номинации — стимулирование и поощрение 
благотворительных инициатив в муниципальной социальной сфере. Дан-
ная номинация, по сути, была призвана апробировать проведение конкурса 
«Благотворитель года», который впервые пройдет в текущем году. И апроба-
ция прошла успешно. В результате проведения конкурса в данной номинации 
была сформирована база данных благотворителей на местном уровне.

Убеждены, что благотворительность раскрывает различные проявле-
ния общественно значимой деятельности. Именно поэтому, с целью призна-
ния заслуг отдельных людей в деле социального служения — бескорыстного 
и гуманного труда, проявления человечности и милосердия, администраци-
ей города проводится работа по поиску таких людей и признанию их заслуг, 
в том числе, через вручение общественных наград. Уверены, что такого 
рода награждения станут постоянными и войдут в складывающуюся на тер-
ритории города систему поощрения благотворительной деятельности. Бли-
жайшее признание заслуг отдельных людей на ниве социального служения 
пройдет в июне месяце текущего года в рамках празднования Дня города на 
Торжественном приеме Главы Красноярска.

Также следует отметить, что Красноярск активно поддержал Нацио-
нальную Инициативу «2006 — Год Благотворительности в России», основ-
ным событием которой стал социальный проект федерального масштаба 
— Первый Всероссийский Фестиваль Добрых Дел. С целью реализации 
программы фестиваля на территории Красноярска был заключен договор 
представительства между некоммерческим партнерством «Национальная 
инициатива — год Благотворительности» и администрацией города, позво-
ливший провести в Красноярске под эгидой фестиваля несколько социально 
значимых благотворительных мероприятий, и тем самым привлечь внимание 
к теме благотворительности всего городского сообщества.
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Одним из таких мероприятий стал городской спортивный детский праз-
дник «Дорогой добра», организованный общественной организацией ро-
дителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые 
сердца», в рамках которого состоялось торжественное вручение специали-
зированного велосипеда для детей-инвалидов от Международного Благотво-
рительного фонда «СМ. черити».

Второе. В городе накоплен многолетний положительный опыт раз-
вития спонсорства, которое мы рассматривает как одно из направлений 
благотворительности, и важнейший элемент развития такой формы участия 
местных сообществ в муниципальном управлении как привлечение предпри-
нимательских и финансовых кругов к развитию территории.

В течение последних семи лет на основании ежегодных постановлений 
Главы города администрацией Красноярска проводится системная работа по 
привлечению спонсорских средств на проведение мероприятий, связанных с 
торжественными датами и событиями в жизни нашего города. Спонсорскую 
помощь оказывают предприятия и организации всех форм собственности. 
Так, в финансировании празднования Дня города 2006 года приняли участие 
более 100 организаций и частных предпринимателей. А сам праздник прак-
тически полностью проводится на спонсорские средства.

К сожалению, фактором, сдерживающим становление системы при-
влечения спонсорских средств, выгодной в первую очередь для субъектов 
спонсорской помощи, является отсутствие гибкого механизма материально-
го стимулирования. В этой связи основными стимулами остаются реклама и 
моральное поощрение.

Следует отметить, что значительное место средства спонсоров зани-
мают в процессах благоустройства территории города. В частности, за счет 
привлеченных средств спонсоров установлена сигнальная пушка на Кара-
ульной горе, построена триумфальная арка «Юбилейная», выполнена ре-
конструкция Театральной площади. Эти объекты по праву считаются лицом 
нашего города.

Третье. В городе начинает складываться система переговорных 
площадок по обсуждению актуальных вопросов развития благотвори-
тельности на территории муниципалитета.

Уверены, что практические действия в направлении развития благотво-
рительности требуют серьезного совещательного осмысления, выработки 
согласованных позиций.

В частности, тема благотворительности становится одной из ключевых 
на ежегодно проводимом Красноярском городском форуме.

В 2006 году в городе состоялся Малый форум «Красноярск и наци-
ональные проекты». Основная идея форума заключалась в продвижении 
следующей идеи — благотворительность есть эффективный ресурс реали-
зации национальных проектов на территории муниципалитета, и в этой связи 
власти необходимо всемерно содействовать развитию общественного учас-
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тия в их реализации. В этой связи следует отметить, что у администрации го-
рода Красноярска уже есть положительный опыт взаимодействия с благотво-
рительным фондом «СМ. черити» в совместной реализации на территории 
муниципалитета национального проекта «Здоровье».

Теперь несколько слов о том, что на уровне нашего муниципалитета 
еще предстоит сделать для становления системы развития благотворитель-
ной деятельности.

Во-первых, требуется создание общей единой базы данных благотвори-
телей на местном уровне. В городе есть база данных постоянных спонсоров 
проведения общегородских мероприятий и акций, представленная крупными 
красноярскими компаниями. К сожалению база данных всех действующих и 
потенциальных благотворителей, которая намного шире, отсутствует, хотя 
первые шаги к ее формированию были сделаны при проведении конкурса в 
номинации «Социальный партнер». В отсутствие такой базы рассматривать 
вопрос о комплексном и прозрачном участии благотворительного сектора в 
жизнедеятельности муниципалитета преждевременно;

Во-вторых, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос об эф-
фективности введения законодательного механизма материального стиму-
лирования спонсорской деятельности.

В-третьих, необходимо усилить эффективность, результативность при-
ложения благотворительного ресурса. И в этой связи обозначается следую-
щая тенденция. Благотворители все чаще приходят к убеждению о необхо-
димости смещения акцентов в оказании помощи. Все чаще на территории 
муниципалитета ставится вопрос об эффективности благотворительной по-
мощи, в контексте наличия не только краткосрочного, но что важнее дол-
госрочного эффекта от ее оказания. Представители благотворительного 
сектора стремятся уйти от хаотичного самостоятельного оказания помощи 
и обращаются к власти муниципалитета за содействием в предоставлении 
информации о наиболее актуальных направлениях приложения их усилий. В 
конечном счете, формируется представление о необходимости совместной с 
властью выработки приоритетов оказания благотворительной помощи, а это 
уже принципиально иной уровень взаимодействия власти, благотворитель-
ных общественных организаций, коммерческих структур, когда благотвори-
тельность рассматривается как ресурс муниципальной социальной политики 
в целом.

Представители общественных благотворительных организаций, про-
фессионально занимающихся благотворительной деятельностью, вопрос об 
эффективности своей деятельности решили. Но как быть с теми представи-
телями коммерческого и некоммерческого сектора, для которых вопрос о сис-
темности оказания благотворительной помощи только начинает вставать, и 
которым необходимы четкие принципы и ориентиры ее предоставления. Эти 
принципы и ориентиры необходимо вырабатывать совместно. Механизмом 
их формирования может в перспективе стать городской совет по благотво-
рительности, в задачи которого и будет входить совместное определение 
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направлений приложения ресурса благотворительного сектора, что позво-
лит уйти от разовых самостоятельных благотворительных акций и перейти к 
системному привлечению этого ресурса, с повышением эффективности его 
использования для задач развития города.

Таким образом, на территории города Красноярска действительно со-
зданы существенные предпосылки формирования системного подхода к раз-
витию благотворительной сферы, включающего в настоящее время следую-
щие направления:

1. Создание системы поощрения и стимулирования благотворительной 
деятельности в ее самых различных проявлениях, усиления внимания обще-
ственности к теме благотворительности.

2. Привлечение предпринимательских и финансовых кругов к развитию 
территории, в первую очередь за счет развития спонсорства.

3. Создание системы постоянно действующих переговорных площадок 
по вопросам развития благотворительной сферы.

При этом по нашему убеждению, основными принципами функциони-
рования системы благотворительной деятельности на территории муниципа-
литета должны стать:

— принцип распределенной социальной ответственности, означающий 
равное участие муниципальной власти, благотворительных организаций и 
коммерческого сектора в решении общих задач социально-экономического 
развития города;

— принцип эффективности и целевой направленности благотворитель-
ной деятельности, означающий переход к качественному новому уровню 
привлечения благотворительного ресурса к решению социальных задач раз-
вития муниципалитета через долгосрочное участие в реализации приоритет-
ных направлений муниципальной социальной политики.

Тарасевич Андрей Федорович, 
Президент Международного 
благотворительного фонда 

SM.charity 

Роль благотворительных организаций 
в развитии муниципального здравоохранения 

(на примере реализации проекта «Реанимация Сибири»)
«Сегодня на территории Сибири, которая занимает третью 

часть страны, проживает менее 14% российского населения. 
Плотность населения составляет чуть более трех человек  
на квадратный километр, в то время как средний показатель по России 
— восемь человек, а в Европе —  около 200. Недостаточная заселенность 
Сибири и Дальнего Востока особенно актуальна с учетом расположенных 
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рядом густонаселенных государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Юго-Восточной Азии. Поэтому сегодня демография — не только вопрос 
сбережения нации, но и обеспечения национальной безопасности страны» 

А.В. Квашнин 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации

 в Сибирском федеральном округе 
Первый форум матерей СФО 

25 сентября 2006 года

Правительство России призывает активизировать усилия территорий 
в создании собственных программ в помощь приоритетным Национальным 
проектам. Одним из таких проектов является Национальный проект 
«Здравоохранение», включающий в себя ряд мер по обеспечению доступных 
и качественных услуг здравоохранения, в том числе имеющих отношение 
к сохранению и улучшению жизни матери и ребенка. Эта тема была 
актуализирована в обращении президента России В.В. Путина федеральному 
Собранию в апреле 2006 года. Особое место в нем занимают вопросы 
демографической политики государства. Одним из важных демографических 
показателей, отражающих социально-экономическое благополучие общества, 
является детская и материнская смертность.

Ситуация с младенческой и материнской смертностью в Сибирском 
федеральном Округе остается неблагоприятной до настоящего времени. 
Ежегодно из районов края в специализированные реанимационные 
отделения детских больниц транспортируется более 10 тысяч детей в крайне 
тяжелом состоянии, из них треть новорожденные. Большая часть детей 
доставляется автомобилями скорой помощи. К сожалению, существующее 
оснащение этих автомобилей не позволяет осуществлять транспортировку 
большого количества детей при многих критических состояниях. Тем не 
менее, транспортировка таких детей в специализированные реанимационные 
отделения зачастую является единственным шансом сохранить их жизнь, 
поскольку в этих учреждениях есть необходимые технологические и 
медицинские условия для лечения. Современные автомобили скорой 
помощи, оснащенные реанимационным оборудованием, так называемые 
передвижные реанимационные комплексы, позволят не только спасти жизнь 
ребенка, но и сохранить качество его жизни в дальнейшем. Стоимость такого 
реанимационного комплекса на колесах, составляет в среднем 5 млн. рублей. 
финансово-экономическая ситуация в Здравоохранении не позволяет 
оснастить реанимационные отделения такими автомобилями в полном 
объеме. Как отметил руководитель Главного управления здравоохранения 
города Красноярска Шевченко В. В., медицина является одной из самых 
дорогих сфер социального обеспечения, поэтому благотворительная помощь 
со стороны бизнес-структур и благотворительных фондов здесь особо 
актуальна. Проведя все необходимые исследования данной проблемы, 
Международный благотворительный фонд «СМ. черити», зарегистрированный 
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в Красноярске в 2006 году, разработал проект, направленный на снижение 
детской и материнской смертности от управляемых причин.

В рамках данного проекта уже приобретено три современных 
реанимобиля для детских больниц Красноярского края и один реанимобиль 
для Алтайской краевой клинической детской больницы на колесной базе 
автомобиля Vo�kswagen. Каждый реанимобиль, стоимостью более 5 млн.wagen. Каждый реанимобиль, стоимостью более 5 млн.agen. Каждый реанимобиль, стоимостью более 5 млн. 
рублей, оснащен комплектом медицинского оборудования, включающим 
в себя инкубатор для транспортировки новорожденных, портативный 
УЗИ сканер «Log��� Book XP» с датчиком для проведения доплеровскогоLog��� Book XP» с датчиком для проведения доплеровского Book XP» с датчиком для проведения доплеровскогоBook XP» с датчиком для проведения доплеровского XP» с датчиком для проведения доплеровскогоXP» с датчиком для проведения доплеровского» с датчиком для проведения доплеровского 
исследования (США), дефибриллятор (Германия), аппарат ЭКГ и аппарат 
для искусственной вентиляции легких (Германия), а так же церебральный 
оксиметр (США), который дает возможность перевозить детей в самом 
тяжелом состоянии. Это позволяет осуществлять транспортировку детей в 
критических состояниях в радиусе до 500 км от краевого или областного 
центра. Все вышеперечисленное оборудование соответствует мировым 
стандартам и сертифицировано в России.

По оценкам специалистов, подобная машина позволит существенно 
увеличить объем оказываемой медицинской помощи уже на этапе 
транспортировки: врачи смогут не только спасти жизнь ребенка, но и сохранить 
ему нормальное качество жизни. За три месяца работы реанимационных 
автомобилей в г. Красноярске осуществлено 102 транспортировки детей на 
искусственной вентиляции легких в Городскую детскую больницу № 1; из 
районов края доставлено 57 детей в критическом состоянии в КДБ.

Реализация данного проекта предусматривает также проведение 
обучения врачей-реаниматологов специализированных реанимационных 
отделений новым стандартам оказания реанимационной помощи на всех 
этапах транспортировки с привлечением ведущих отечественных и зарубежных 
партнеров. В рамках проекта совместно с Красноярской Государственной 
Медицинской Академией разрабатывается программа мониторинга 
транспортировки и оценки результатов работы реанимационной службы.

Ожидаемый результат проекта
Приобретение специализированных реанимобилей и обучение врачей 

реаниматологов позволит на качественно новом уровне осуществлять транс-
портировку новорожденных детей в специализированные реанимационные 
отделения. При этом современное оборудование, технологии и специальная 
реанимационная техника транспортировки позволят не только стабилизиро-
вать показатели основных жизненных функций ребенка во время транспор-
тировки, но и существенно улучшить их, что расширит показания к транс-
портировке и значительно увеличит радиус охвата, позволяя приблизить 
квалифицированную медицинскую помощь в отдаленные районы. При этом 
использование реанимационного автомобиля позволит реже использовать 
санитарную авиацию для транспортировки, что существенно сэкономит бюд-
жетные средства регионального здравоохранения. 
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Тикунова Зинаида Васильевна, 
Председатель правления  

Омской региональной общественной организации  
«Центр развития общественных инициатив»

Благотворительные сезоны в городе Омске 
как форма развития взаимодействия 

муниципальных властей и общественных организаций 
в благотворительной сфере

12 февраля 2007 г. состоялось торжественное подведение итогов акции 
«Благотворительный сезон – 02006».

В «Благотворительном сезоне – 2006» приняли участие 1164 организа-
ции и учреждения — крупные коммерческие предприятия и частные предпри-
ниматели, общественные организации и комитеты территориального обще-
ственного самоуправления, окружные отделы социальной защиты населения 
и центры социального обслуживания населения, дворцы культуры и культур-
но-досуговые центры, библиотеки, клубы по месту жительства, высшие и 
средние учебные заведения. За три с половиной месяца было проведено 
4508 благотворительных мероприятий в детских домах и приютах, школах-
интернатах, больницах и других учреждениях. Более 200 тысяч человек по-
лучили добровольческую и материальную помощь.

Какова история Благотворительных сезонов, как все начина-
лось?

Идея проведения благотворительных сезонов принадлежит МОф СЦ-
ПОИ (Новосибирск). В Омске Благотворительные сезоны проводятся ежегод-
но с 1998 года. Инициаторами и организаторами этих широкомасштабных ко-
алиционных акций являются Совет общественных организаций, Обществен-
ная палата Омской области и Центр развития общественных инициатив.

Организаторы акции ставили целью не только объединение ресурсов, 
вовлечение как можно большего количества участников в благотворитель-
ные дела, но и общественное признание активистов, добровольцев, благо-
творителей. Поэтому задачами Оргкомитетов являются как организация ши-
рокомасштабных акций, так и торжественное подведение итогов.

В каждом округе создается оргкомитет, и, если в 1998 году основными 
организаторами были общественные организации, то уже в последующие 
годы основное участие принимали Администрации округов города. Там, где 
удалось наладить взаимодействие власти и общественности, получались 
лучшие результаты по вовлечению в благотворительность. По результатам 
1-го благотворительного сезона проводилось награждение самых активных 
участников по 3 номинациям: «Спонсор года», «Лучшая НКО» и «Социаль-
ная журналистика». Мы понимали, что нужно информационное сопровожде-
ние добровольческих акций и поэтому поощряли журналистов.
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Начиная с 1999 года в оргкомитетах составляются социальные карты и 
оказание помощи происходит адресно.

В третьем Благотворительном Сезоне в каждом округе работали орг-
комитеты, созданные распоряжением главы административного округа о 
проведении Благотворительного Сезона на территории округа. В состав орг-
комитетов входили представители общественных организаций, КТОС, пред-
приниматели, структурные подразделения Администрации округа.

Только совместными усилиями власти, общественности, муниципаль-
ных учреждений, активных и неравнодушных граждан удается решать мно-
гие проблемы. К 9-му Благотворительному сезону награждение проходило 
уже по 16 номинациям. Расширился спектр предлагаемых услуг. Например, 
даже названия ряда благотворительных мероприятий 9-го Благотворитель-
ного сезона говорят сами за себя — «Милосердие на дом», «Лучики добра», 
«Души прекрасные порывы», «Старость меня дома не застанет», «Нам рано 
жить воспоминаниями», «Творя живу». Дорогого стоит опека клуба «Боевые 
подруги» — участниц ВОв над сиротами из детского дома и колонии для не-
совершеннолетних в поселке Морозовка. Женщины навязали шарфы, вареж-
ки и носки, при поддержке предпринимателей округа устраивали для ребят 
теплые семейные праздники.

Цель Благотворительных сезонов — привлечение внимания обще-
ственности к традициям благотворительности, добра и милосердия, создание 
благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, направ-
ленных на оказание помощи социально незащищенным слоям населения.

Акция «Благотворительный сезон»
• Консолидирует усилия разных секторов общества на оказание 

благотворительной и добровольческой помощи различным груп-
пам населения.

• Содействует укреплению партнерских отношений между НКО, 
предпринимателями, органами государственной власти и местно-
го самоуправления.

• Активизирует деятельность коммерческих структур в области бла-
готворительности.

Среди многих интересных и важных акций Благотворительного сезо-
на-2006 в Кировском административном округе — общественная благотво-
рительная акция «Признание», проведенная в знак проявления моральной, 
духовной и эмоциональной поддержки представителям младшего медицин-
ского персонала медицинских учреждений округа; акция женщин-активисток 
КТОСа «Кировец-4» «Общественные мамочки» — выражение заботы о сол-
датах срочной службы, ушедших с территории комитета; встречи с ветерана-
ми, организации праздников для защитников Родины участниками краевед-
ческого кружка «Поиск» школы № 33.

В Ленинском административном округе традиционно проводится праз-
дник «От ситцевой до золотой», объединяющий людей разных поколений, 
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воспитывающий уважение к старшему поколению, опыту и мудрости. Среди 
ярких благотворительных мероприятий округа — благотворительная акция 
«Помоги ближнему» по оказанию помощи воспитанникам ОВК п. Морозовка, 
«Эстафета добрых дел» по сбору книг для библиотек, концертные и игровые 
программы акции «Несите людям добро», «Действуем вместе!» — организа-
ция сотрудничества с общественными организациями округа фондом «Се-
дельниковский» и многие другие.

Благотворительная деятельность в Советском административном окру-
ге города Омска была направлена на различные категории жителей: «День 
матери» был проведен КТОСом «Заозерный-1» для мам и детей из многодет-
ных, малообеспеченных семей; концертная программа «Как прекрасен воз-
раст осени» была адресована ветеранам труда и труженикам тыла; «Мастер-
ская Деда Мороза» клуба по месту жительства «Красная гвоздика» изготови-
ла новогодние игрушки, часть которых была передана детям, проходящим 
лечение в больничном городке; на праздничном огоньке «Судьбы солдатской 
километры», проведенном во дворце культуры «Звездный», ветераны войны 
вспоминали памятные события, пели песни военной поры, в благотворитель-
ных акциях и концертных программах дворца «Звездный» принимал актив-
ное участие хор инвалидов «Непоседы».

Много добрых дел было сделано в Центральном административном 
округе нашего города. В рамках акции «Поможем тому, кто рядом…» для 
людей пожилого возраста, проведенной с участием регионального общества 
«Милосердие», медицинского колледжа Росздрава, МСЧ № 10, городского 
кардиологического диспансера прошли консультации специалистов, лекции, 
были проведены концертные программы, организовано фитолечение и дру-
гое. Благотворительные акции «Дети–детям», «Посылка солдату» и другие 
общественной организации «Оазис» были направлены на сбор вещей для 
больных детей, солдат срочной службы, малообеспеченных жителей, была 
организована адресная помощь детскому дому, детским садам, одиноким 
пенсионерам, ветеранам войны и труда.

Среди благотворительных акций и мероприятий Октябрьского админис-
тративного округа города — проведение месячника «Чистый двор», проведе-
ние праздников и концертных программ для детей, инвалидов и ветеранов, 
организация бесплатного посещения спектаклей, благотворительная ярмарка 
«Ты, да я, да мы с тобой» для воспитанников детского дома № 7, жителей мик-
рорайона и ветеранов войны и труда, выставка творческих работ инвалидов 
«Творя — живу!», благотворительные сборы вещей, игрушек и канцелярских 
товаров и многие другие, в которых приняли участие образовательные учреж-
дения, библиотеки, центр социального обслуживания населения «Вдохнове-
ние», государственные учреждения округа, общество инвалидов и другие.

Подведение итогов Благотворительного сезона
На основании представлений 5 окружных оргкомитетов определяются 

победители в следующих номинациях: «Благотворитель года», «Благотвори-
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тель сезона», «Лучшая НКО», «Доброволец года», «Доброволец сезона» и 
др. Сертификатами и дипломами отмечаются клубы по месту жительства, 
учреждения культуры, библиотеки и учебные заведения. Обязательно на-
граждаются сами округа.

По традиции вручают сертификаты и дипломы уважаемые люди на-
шего города, среди которых Президент Общественного Благотворительного 
Сибирского Делового фонда «Юг», Почетный гражданин города Омска Юрий 
Яковлевич Глебов, Герой Социалистического труда, ветеран ПО «Полет» 
Николай Николаевич Сердюк, Участница Великой Отечественной войны, ак-
тивный член клуба «Боевые подруги» Елена Александровна Тимакова, Пред-
седатель правления Омского отделения общественного благотворительного 
фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Нина Александровна Мас-
ленникова, руководитель общества «Мемориал» Эдуард Петрович Оттен.

По завершению широкомасштабной акции проводится рефлексия, об-
ратная связь — анкетирование, интервью, круглые столы, обмен опытом, ин-
формацией членов оргкомитета.

Например, в феврале 2007 участниками анкетирования стали 30 чле-
нов окружных оргкомитетов. Мнения членов оргкомитетов — представителей 
власти и общественных организаций практически совпадают. Например, на 
вопрос: «Как можно охарактеризовать общественное мнение относительно 
благотворительности и добровольчества в нашем регионе?», ответы были 
следующие: вызывает одобрение, уважение — 4, большинство населения 
поддерживает — 1, положительное — 15, хорошее — 3, удовлетворительное 
— 2, малозаметное, не масштабное — 1, слабое — 1.

Способами распространения информации о проводимых благотвори-
тельных акциях являются: СМИ — 13, расклеивание листовок и объявлений 
— 22, информационные ярмарки — 1, взаимодействие с межведомственны-
ми учреждениями — 2, устная информация на совещаниях — 4, работа с 
КТОСами — 5, через волонтеров — 1.

Все участники отметили, что информация о положительном опыте о 
благотворительной и добровольческой активности граждан распространя-
ется через информационные листки в микрорайонах — 20, выступления, 
встречи, беседы с гражданами — 20, публикации в СМИ — 19, обмен опытом 
с другими округами — 12, информация ветеранского актива — 1, помощь 
волонтёров — 1.

На вопрос: «Что может стимулировать социальную ответственность 
бизнеса и благотворительность учреждений округа?» ответы были следую-
щие: наличие налоговых льгот для учреждений, оказывающих финансиро-
вание для благотворительной деятельности — 13, более широкая информи-
рованность населения об организациях, благотворителях — 2, организация 
конкурсов для коммерческих служб — 1, реклама, телевидение — 4, поощре-
ние организаций, частных лиц, занимающихся благотворительной деятель-
ностью — 2, информация о положительном опыте благотворителей-1, адрес-
ная помощь нуждающимся — 1.
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Для более широкого вовлечения граждан в благотворительную и добро-
вольческую деятельность предлагается следующее: публичное награждение 
отличившихся — 1, участие СМИ — 7, заблаговременное информирование 
о планирующейся акции — 4, создание странички по благотворительности в 
газетах, на сайтах, на телевидении — 1, подключение к благотворительности 
волонтёров — 1, адресность помощи (конкретной семье, ребёнку, пожилым 
людям) — 1, проведение акций более широкого масштаба — 2, предоставле-
ние помещений для создания пунктов приёма «доброжелателей» — 1, более 
тесное взаимодействие с межведомственными учреждениями — 1.

Какие факторы способствуют успешности?
• Взаимодействие разных секторов общества при оказании благо-

творительной и добровольческой помощи различным группам на-
селения.

• Продолжение деятельности созданных партнерств за рамками 
Благотворительного сезона.

• Понимание и поддержка со стороны муниципальной власти.
• Адресность помощи и поддержки.
• Неформальность подходов.
• Возможность самореализации для активных граждан.
• Создание благоприятной среды для активизации добровольчес-

ких инициатив, направленных на оказание помощи социально не-
защищенным слоям населения.

• Создание Оргкомитета Благотворительного сезона, пяти окруж-
ных оргкомитетов.

• Отработанная технология проведения: порядок проведения, цели, 
суть, история, развитие и т.д.

• Общественное публичное признание благотворителей, добро-
вольцев, журналистов и т.д.

• Непосредственное участие почетных и уважаемых граждан горо-
да в торжественном вручении наград.

• Власть наравне с другими является рядовым участником и самая 
отличившаяся также получает публичное поощрение.

• «Незапланированные результаты» — появилась состязательность 
в развитии благотворительности — между округами, учреждения-
ми, организациями и т.д.

Каковы перспективы?
Человеческой доброте, состраданию, милосердию нет границ и преде-

ла.
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Сухотин Игорь Валентинович, 
исполнительный директор 

Благотворительный организации 
Фонд «Центр социальных программ» 

Партнерство с органами местного самоуправления 
как эффективный инструмент реализации 

благотворительной политики компании РУСАЛ
Благотворительная организация «Фонд «Центр социальных про-

грамм» (ЦСП) — это благотворительная организации, учредителем которых 
является компания РУСАЛ. ЦСП отвечают за реализацию благотворитель-
ных программ компании в регионах присутствия.

Первый Центр социальных программ открылся 11 марта 2004 г. в Крас-
ноярске. В первый год работы целью ЦСП было предоставление малообес-
печенным жителям возможности воспользоваться наиболее востребован-
ными бытовыми услугами по низким ценам. За первый год работы услугами 
Центра воспользовалось более 5000 человек. В декабре 2004 года открылся 
Центр социальных программ в Николаеве, основным направлением деятель-
ности стало не оказание услуг, а реализация благотворительных программ и 
добровольческих акций.

В 2005 году, учитывая успешный опыт, открылись Центры социальных 
программ, организованные по модели красноярского ЦСП, в других регионах 
присутствия компании РУСАЛ — в Новокузнецке и Саяногорске. Их деятель-
ность расширилась новыми направлениями: организацией досуга пожилых 
людей и проведением общественно-значимых акций с привлечением пред-
ставителей разных поколений и социальных групп. В декабре 2005 года от-
крылось представительство ЦСП в Ачинске. В 2006 году открылись филиалы 
ЦСП в Бокситогорске, Братске и Ачинске, осуществляющие только програм-
мную деятельность.

Все специалисты центров прошли тщательный отбор, основными кри-
териями которого были профессиональные навыки и опыт работы в соци-
альной сфере. Центры оснащены современным оборудованием. Професси-
ональный потенциал команды позволил за полтора года работы из организа-
ции узкого профиля превратить ЦСП в центры компетенций компании РУСАЛ 
по социальным вопросам, которым в 2006 году было передано управление 
благотворительными программами компании РУСАЛ: «Сто классных проек-
тов», «Сто спортивных проектов», «Школа социального проектирования», 
«Вместе в будущее», «Зеленый дозор» и «Шагни за горизонт».

ЦСП стали центрами формирования компетенций в социальной де-
ятельности в городах и регионах присутствия, площадками для встречи всех 
участников благотворительных программ компании, партнеров из числа не-
коммерческих организаций. Участие ЦСП позволяет создать более «дружес-
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твенные» условия для участия в благотворительных программах компании: 
ЦСП проводят консультации по участию в программах компании и обучение 
социальному проектированию, оперативно реагируют на возникающие воп-
росы в ходе реализации проектов-победителей, непрерывно взаимодейству-
ют с участниками программ и получают обратную связь. Участие ЦСП позво-
ляет повысить качество реализации проектов-победителей и расширить круг 
участников программ.

Социальные инвестиции: цифры и факты
• 9 межрегиональных программ.
• Программа личных пожертвований сотрудников.
• Более 500 проектов поддержано на конкурсной основе.
• Более 200 тыс. участников благотворительных программ Компании.
• Более 40 тыс. часов волонтерской работы.
• Более 150 тренингов по социальному проектированию, около 

3 тыс. участников.
• Центры социальных программ в 6 городах.
• Ежегодный бюджет 10 млн. долларов.

Философия социальной деятельности компании РУСАЛ
Развитие регионов присутствия — Своей социальной деятельностью 

в регионах Компания способствует развитию партнерства власти, бизнеса и 
общества, содействует вовлечению населения в решение социальных про-
блем, поддерживает инициативы в области благотворительности и добро-
вольчества для развития потенциала каждого жителя региона — от школь-
ника до пенсионера.

Приоритет долгосрочным программам — К качественным изменени-
ям в обществе приводят только долгосрочные социальные программы — об 
этом свидетельствует мировой опыт. Выбирая направления деятельности, 
РУСАЛ следует им на протяжении трех-пяти лет. В процессе работы про-
граммы уточняются и совершенствуются, выходят на новый уровень, увели-
чивается их эффективность и количество участников.

Сочетание социальных моделей — Компания использует разные 
формы социальной поддержки, в том числе прямую благотворительную по-
мощь «быстрого реагирования» — финансирование хирургических опера-
ций, закупку оборудования, помощь тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Однако стратегический приоритет Компании — поддержка соци-
ально значимых региональных проектов, позволяющих решить важные соци-
альные проблемы, вовлечение в проекты заинтересованных и инициативных 
людей.

Диалог — многосторонний диалог — обязательный элемент социаль-
ной деятельности РУСАЛ на всех ее этапах. Разработка и осуществление 
социальных программ компании РУСАЛ включает тщательный анализ ситуа-
ции на конкретной территории с помощью проведения ежегодных комплекс-
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ных социологических исследований, опросов населения, фокус-групп, интер-
вью с экспертами. Нам важно знать мнение о программе каждого участника 
и партнера. Для учета и анализа всех мнений о нашей работе Компанией 
создана система обратной связи: сбор информации о трудностях, возникаю-
щих при реализации проектов, учет предложений населения и предложений 
конкурсантов. Постоянный многосторонний диалог позволяет социальным 
проектам РУСАЛ увеличивать эффективность программ и совершенствовать 
корпоративное управление социальной деятельностью.

Конкурсный подход — финансирование проектов только по итогам 
конкурса позволяет выбрать наиболее интересные и эффективные спосо-
бы решения актуальных для региона проблем. Конкурсный отбор проектов 
и четкие критерии оценки победителей дает всем участникам равные воз-
можности, а Компании — возможность повышать уровень проектных раз-
работок. Вся информация об условиях участия в социальных программах 
РУСАЛ, грантовых конкурсах, о ходе развития проектов открыта и доступна 
для каждого.

Пилотные проекты — насколько плодотворна и эффективна идея, на 
которой основывается программа? В какой мере она соответствует ожидани-
ям участников, партнеров и самой Компании? Исчерпывающие ответы на эти 
и многие другие вопросы дает реализация пилотных проектов — «опытных 
полигонов» для всесторонней проверки идеи.

Профессиональное развитие — высокая квалификация сотрудников, 
управляющих социальной деятельностью РУСАЛ в регионах, партнеров и 
участников социальных проектов — залог эффективности социальных про-
грамм. Для сотрудников, работающих в социальных проектах РУСАЛ, Компа-
ния постоянно проводит семинары и тренинги, рабочие встречи, дистанци-
онное обучение, организует программы аттестации на соответствие профес-
сиональным стандартам. Консультирование участников конкурсов, тренинги 
для победителей, «работа над ошибками» с участниками, не получившими 
финансирование, развивают проектную культуру: ежегодно РУСАЛ получает 
все больше грамотных, профессиональных проектов.

Линейка социальных брэндов

«Сто классных проектов»
Компания РУСАЛ три года назад начала новый вид благотворительной 

деятельности — проведение открытых конкурсов проектов, направленных на 
поддержку общественно значимых инициатив школьников. В 2004 и 2006 гг. 
состоялись три конкурса по поддержке общественно-полезных инициатив 
школьников. Цель четвертого конкурса — вовлечение школьников и учите-
лей в совместную общественно значимую проектную деятельность. За эти 
годы школьники представили на конкурс 2 123 заявки, 325 из которых были 
признаны лучшими и получили финансирование на общую сумму 30 милли-
онов 250 тысяч рублей. Ещё 83 класса признаны призёрами двух конкурсов 
и получили ценные подарки — цифровые фотоаппараты. В конкурсе прини-
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мают участие школьники Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского 
края, Республики Хакасия и Бокситогорского района Ленинградской области. 
География проектов расширилась: во второй раз участие в конкурсе приняли 
школьники из Бокситогорского района Ленинградской области.

Конкурс «Сто классных проектов»— это единственный в своем роде 
конкурс проектов только для школьников. Дети имеют возможность не только 
продумать проект, но и выполнить его как самостоятельно, так и при подде-
ржке учителей и партнёров — старших товарищей, родителей, представите-
лей предприятий или учреждений по месту их проживания. Важно и то, что 
школьники знают: качество их проектов оценивали ровесники, а не только 
взрослые эксперты. Это повышает доверие к конкурсу, его организаторам, 
Компании РУСАЛ.

Четвертый конкурс «Сто классных проектов», направленный на подде-
ржку общественно-полезных инициатив школьников и учителей, был объяв-
лен компанией РУСАЛ в сентябре 2006 года. Всего на суд жюри было пред-
ставлено 542 заявки из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского 
края, республики Хакасия и Бокситогорского района Ленинградской области. 
Организаторы отметили, что среди всех участников в нынешнем конкурсе, 
равно как и в предыдущем, наибольшей популярностью пользовалась номи-
нация «Территория творчества».

Всего в рамках конкурса было объявлено пять номинаций: четыре 
для учащихся 7–10 классов («Скорая детская помощь», «Друзья радуги», 
«Территория творчества», «КЛАССN�T.RU»), где участники претендовали 
на гранты по 100 тысяч рублей, а также номинация «Есть идея!», участие в 
которой принимали шестиклассники. В последнем случае победители полу-
чат мини-гранты РУСАЛа в размере 20 000 рублей каждый. Самое большое 
количество победителей конкурса «Сто классных проектов» в Красноярском 
крае: по 100 тысяч рублей получат 42 проекта, 7 классов победили в номи-
нации «Есть идея!».

«Школа социального проектирования»
Особенностью Программы «Школа социального проектирования» яв-

ляется акцент на развитие активной жизненной позиции и навыков социаль-
ного проектирования участников Программы, продолжение сотрудничества 
с региональными организациями, профессионально и успешно работающих 
с детьми, реализация участниками Детских экспертных комитетов собствен-
ных социальных проектов.

Цель Программы — поддержка и развитие детской инициативности, 
обучение школьников технологиям социального проектирования, создание 
условий для формирования общественно-активной позиции детей и подрост-
ков.

Для осуществления Программы был объявлен конкурс на реализацию 
Программы «Школа социального проектирования» в городах Саяногорск, 
Ачинск, Красноярск, Братск, Бокситогорск, Новокузнецк.
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финансирование работы Программы «Школа социального проектиро-
вания» в каждом городе осуществляется в объеме 300 000 руб. на 8 месяцев 
в период с 15 октября 2006 г. по 15 мая 2007 г.

Задача конкурса: поддержать региональные организации, обладающие 
творческим, профессиональным кадровым ресурсом и способные реализо-
вать в своем городе Программу «Школа социального проектирования» по 
следующим основным направлениям:

• Разработка и реализация обучающей программы «Основы соци-
ального проектирования» для участников Программы «Школа со-
циального проектирования».

• формирование Детских экспертных комитетов из числа лучших 
участников Программы «Школа социального проектирования» и 
организация экспертизы заявок, поступивших на конкурс «СТО 
КЛАССНЫХ ПРОЕКТОВ» участниками Детских экспертных коми-
тетов.

• Организация общественно-полезной добровольческой деятель-
ности с детьми и подростками, в том числе участие в общероссий-
ских общедобровольческих действиях Всемирный День Молодеж-
ного Служения и Весенняя Неделя Добра;

• По итогам конкурса в сентябре 2006 г. выбрано 6 организаций 
— победителей. Для них проведен установочный семинар по 
программе. В Красноярске победителем стала Местная детская 
общественная организация «Городское объединение школьного 
актива» г. Красноярска.

• Детские комитеты провели:
• Отборочные фестивали с привлечением детей-сотрудников РУ-

САЛа и других заинтересованных детей и подростков городов.
• Сформировали детские комитеты.
• Обучили основам социального проектирования участников Де-

тских комитетов.
• Реализовали свои первые проекты в декабре 2006 г.
• Из лучших участников Программы сформировались Детские экс-

пертных комитеты, которые провели в январе 2007 года 1-ый этап 
экспертизы заявок, поступивших на конкурс «СТО КЛАССНЫХ 
ПРОЕКТОВ».

На экспертизу поступило 295 проектов. Красноярский детский комитет 
рассматривал 56 проектов из г. Братска, Иркутска, Новокузнецка, Иркутской 
области.

С августа по декабрь 2006 г. количество участников Программы «Школа 
социального проектирования» составило 2 889 детей, подростков и взрос-
лых. В Красноярске 457 человек.

В апреле 2007 г. ребята будут проводить различные массовые доб-
ровольческие акции в рамках общероссийских добровольческих действий 
— Всемирный День Молодежного Служения и Весенняя Неделя Добра. Глав-
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ная идея которых — сделать вместе много полезных дел для тех, кто в этом 
нуждается, и приобщить к добровольческой общественно-полезной деятель-
ности как можно больше граждан, особенно молодежи, и организаций.

«Сто спортивных проектов»
Цель программы — поддержать региональные организации, обладаю-

щие творческим, профессиональным кадровым ресурсом, способные разра-
ботать и реализовать программу спортивной работы с детьми и подростками 
в рамках спортивно-оздоровительных клубов, секций на базе спортивных 
площадок, на территории которых можно проводить общедоступные, массо-
вые виды спорта.

За период 2004–2006 гг. Компания РУСАЛ:
• 7 спортивных площадок построила и 11 реконструировала в  

гг. Ачинск, Красноярск, Новокузнецк и Саяногорск;
• 138 заявок на конкурс было подано за 3 года;
• 59 организации стали победителями;
• За период с 31 мая по 30 сентября 2006 г. проведено:
	 300 спортивно-массовых мероприятий;
	 50 000 человек приняло участие в различных мероприятиях и 

спортивных секциях.
В 2007 г. всего будет профинансировано 28 площадок:
4 — г. Ачинск, 1 — г. Абакан, 2 — г. Бокситогорск, 5 — г. Братск,  

5 — г. Красноярск, 7 — г. Новокузнецк, 4 — г. Саяногорск.
22 января 2007 года — Компания РУСАЛ объявила о старте конкурса 

«100 спортивных проектов» на период с 1 мая по 30 сентября 2007 г.
15 марта завершился прием заявок на участие в третьем конкурсе 

РУСАЛа «Сто спортивных проектов», направленном на поддержку детско-
го массового спорта. На конкурс принимались проекты, предполагающие 
организацию работы с детьми на летних спортивных площадках в Ачинске, 
Бокситогорске, Братске, Красноярске, Новокузнецке, Саяногорске и Абака-
не. Всего поступило 72 заявки. Заседание экспертного совета по выявлению 
проектов-победителей состоится в Красноярске, в первой половине апреля 
будут объявлены результаты конкурса. Все проекты-победители будут про-
финансированы на сумму до 250 тысяч рублей каждый.

«Шагни за горизонт»
Самая молодая программа, ее цель: поддерживать самосовершенство-

вание, инициативу, творчество, предприимчивость молодых людей, готовя их 
к активному и содержательному участию в общественной жизни.

Компоненты программы:
I. Конкурс проектов, направленных на реализацию социально-ориенти-

рованных инициатив молодежи.
II. Конкурс социальной рекламы
III. Выставка по итогам конкурсов.
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В адрес конкурса поступило 219 заявок. Заседания Экспертного совета 
пройдет 02.04.2007 г. в г. Красноярске и тогда станут известны имена побе-
дителей.

«Зеленый дозор»
В 2007 году предполагается привлечь к участию в Программе всех же-

лающих детей в городах реализации Программы.
В 2007 году количество участников Программы «Зеленый дозор» соста-

вит не менее 50 человек в каждом городе проведения Программы — Ачинск, 
Братск, Новокузнецк, Саяногорск, Бокситогорск, Абакан, Красноярск. Осо-
бенностью Программы «Зеленый дозор» является акцент на развитие ак-
тивной жизненной позиции и навыков социального проектирования в сфере 
экологии участников Программы, продолжение сотрудничества с региональ-
ными организациями, профессионально и успешно работающих с детьми 
в направлении обучения школьников технологиям социального проектиро-
вания в области экологии, реализация участниками экологических отрядов 
собственных социальных экопроектов.

Проекты, предоставленные на конкурс, должны быть направлены на 
реализацию Программы «Зеленый дозор» и включать в себя следующие ос-
новные направления:
• обучение — экология, проектирование, коммуникации, лидерство и т.д.;
• организация общественно-полезной добровольческой деятельности с детьми 

и подростками в сфере экологии и защиты окружающей среды.
Сейчас подведены итоги сбора заявок на конкурс по разработке и ре-

ализации проектов, направленных на развитие экологической культуры 
школьников в рамках программы «Зеленый дозор». Из шести городов-учас-
тников поступило 15 заявок. Победители станут известны уже в конце мар-
та. Общий грантовый фонд программы РУСАЛа «Зеленый дозор» составит 
1,5 млн. рублей. Каждый из победителей получит до 250 тысяч рублей на 
реализацию своего проекта.

Партнерские проекты
Красноярский ЦСП является одним из организаторов партнерского про-

екта «Благотворительный сезон — 2006» в Красноярском крае. Цель проекта 
— объединение активных сил местного сообщества, создание благоприят-
ной среды для благотворительных и добровольческих инициатив, поощрение 
благотворительной деятельности.

Организаторы: Благотворительная организация «фонд «Центр социаль-
ных программ», КРОО «Агентство общественных инициатив», КРОО «Агент-
ство детских общественных инициатив».

Проект состоялся при финансовой поддержке Компании РУСАЛ, КРОО 
«Агентство общественных инициатив», ЗАО «Красноярская ярмарка», БО 
«фонд Вольное дело», ООО Художественный салон «Диана».

Статистические данные по проекту:
29 территорий края стали участниками его событий, в том числе города 

Ачинск, Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск, Лесосибирск, Минусинск, 
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Назарово, Шарыпово, Большеулуйский, Емельяновский, Ермаковский, Ид-
ринский, Канский, Каратузский, Кежемский, Сухобузимский районы.

В рамках проекта инициировано и проведено:
• 2 краевых благотворительных акции: «Весенняя недели добра», 

«Осенняя неделя добра»;
• три вида конкурсов: «Социальная звезда», «Это можем мы», конкур-

сы номинаций;
• ярмарка добровольческих инициатив;
• бал добровольцев;
• 276 мероприятий проведено организациями и учреждениями, под-

державшими проект;
• 138 персон участвовали в конкурсах номинаций «Социальная звез-

да», «Благотворитель года», «Доброволец года», «Журналист года», 
«Общественное признание»;

• 55 учреждений стали участниками конкурса проектов «Это можем 
мы» и номинаций: «фирма доброй воли», «Добровольческая органи-
зация», «Социальное СМИ», «Общественное признание»;

• 542 добровольца помогали оргкомитету БС в подготовке и проведе-
нии мероприятий;

• 23 700 человек стали получателями благотворительных услуг в тече-
ние сезона.

Цели проекта достигались решением следующих задач:
• Выбор партнеров.
• Договоренности с организаторами по системе управления проектом.
• Определение форм и методов совместных действий — события про-

екта.
• формирование консолидированного бюджета.
События сезона:
Три вида конкурсов:
• Конкурс проектов «Это можем мы» (коллективная работа в местном 

сообществе).
• Конкурс «Социальная звезда» (персоны, работающие в местном со-

обществе).
• Конкурсы номинаций: «Благотворитель года», «Доброволец года», 

«Журналист года», «фирма доброй воли», «Добровольческая орга-
низация», «Социальное СМИ года».

Благотворительные акции:
• Весенняя неделя добра (апрель); Осенняя неделя добра (октябрь).
• Ярмарка добровольческих инициатив с 6-ю социальными площадка-

ми (31 мая).
• Церемония подведения итогов БС.
• Бал добровольцев.
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Аврорина Лариса Васильевна, 
руководитель программ CAF-Россия 

Фонды Местных Сообществ в России: 
практика, возможности и риски

Что такое фонд местного сообщества
• Местный грантодающий фонд
• Управляется коллегиальными органами управления, включающими 

лидеров сообщества
• Аккумулирует средства от всех заинтересованных сторон сообщест-

ва и распределяет их на конкурсной основе
• Является катализатором развития гражданской активности
• Поддерживает широкий спектр инициатив, наиболее значимых для 

территории
• Проводит постоянный мониторинг потребностей и оценку финанси-

руемых программ
• Развивает проектную культуру в социальной сфере
• Использует индивидуальный подход к каждому благотворителю

Что дает фонд местному сообществу
Профессиональный, комплексный и системный подход к благотвори-

тельности. Решение социальных проблем сообщества через инициативы 
граждан и некоммерческих организаций.

Объединение интересов власти, бизнеса и сообщества через колле-
гиальные органы управления фонда – Попечительский совет и Правление.

Диверсификация источников финансирования местных социальных 
инициатив:

Крупный и малый бизнес
Частные лица
Органы власти
Международные гранты.

Преимущества фондов
• Структурирование благотворительной и социальной политики в реги-

оне (городе), возможность передачи управления благотворительны-
ми программами

• Возможность для крупных компаний разделить социальную ответс-
твенность с другим бизнесом (в т.ч. средним и малым)

• Возможность привлечения к благотворительной деятельности част-
ных лиц (в т.ч. сотрудников предприятий и населения в целом)

• финансовая поддержка инициатив граждан
• Развитие проектной культуры
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Практика в России
• фМС развиваются более 10 лет
• Существует Партнерство фМС
• Региональные, городские, районные
• Заинтересованность и участие крупного бизнеса на территориях 

присутствия

С чего начать создание ФМС
• Оценить потенциал сообщества для создания фонда
• Определить потенциальных партнеров по созданию фонда
• Оценить уровень гражданской активности в регионе и определить 

основные группы потенциальных грантополучателей фонда
• (провести исследование)

Что нужно знать
• существует ли сформулированная благотворительная политика в го-

родах
• существует ли такая политика у бизнес-структур и предприятий
• какие законодательные акты помогают осуществлять эту политику
• какие механизмы благотворительной помощи существуют в горо-

дах

Целевые группы
• сотрудники Администрации
• депутаты городской думы
• представители бизнес структур
• некоммерческие организации
• муниципальные учреждения

Необходимые предпосылки
• В городах есть готовность к инновациям и стремление использовать 

новые методы работы
• Есть понимание того, что социальное партнерство — основа разви-

тия и стабильности
• Существуют механизмы привлечения средств для решения социаль-

ных проблем (Внебюджетные фонды, Советы директоров городов, 
Попечительские советы школ, школьные фонды, шефская помощь)

• Есть активные НКО и инициативные группы граждан
• Органы власти отзывчивы на инициативы от различных групп насе-

ления

Первые шаги по созданию фонда
• Поиск лидера путем согласования с заинтересованными сторонами 

или посредством открытого конкурса
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• Организация стажировки лидера и потенциальных членов коллеги-
альных органов управления фонда в успешных российских фондах

• Построение команды и регистрация фонда
Сложности и риски
• У общественных организаций отсутствует или есть незначительный 

опыт участия в грантовых конкурсах и управления грантом
• Мало отработанных механизмов аккумулирования средств для гран-

товых конкурсов
• Региональные, городские программы не настроены на поддержку 

инициатив граждан
• Проектная культура в социальной сфере имеет ограниченное приме-

нение
• Ограниченный спектр НКО: советы ветеранов, ВОИ, женсоветы
• Неэффективный Попечительский Совет
Ресурсы, предоставляемые CAF
• Опыт развития фондов в других регионах страны и мира
• Консультирование и обучение
• Стажировки в успешных российских фондах
• Участие в общероссийских и международных мероприятиях фМС
• Гранты развития на становление фонда

Буканович Татьяна Владимировна, 
Генеральный директор 

Городского благотворительного фонда 
«Развитие»

Городской благотворительный фонд «Развитие» 
(город Рубцовск)

ГБф «Развитие» зарегистрирован 25 августа 2000 г., является фондом 
местного сообщества г. Рубцовска. Население города 160 000 человек.

Миссия фонда: путем объединения ресурсов бизнеса, власти и НКО 
содействовать улучшению качества жизни сообщества города Рубцовска.

Основные направления деятельности ГБф «Развитие»: 
— организация и проведение конкурсов социальных проектов, в долго-

срочной перспективе способствующих развитию сообщества г. Рубцовска и 
решающих его проблемы в различных областях;

— оказание помощи коммерческим структурам в разработке и реализа-
ции благотворительных программ;

— разработка и осуществление благотворительных программ;
— проведение благотворительных акций и мероприятий;
— популяризация благотворительной деятельности.
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За 6,5 лет существования ГБФ «Развитие» проведен 31 конкурс, 
участие в которых приняли 421 некоммерческих проекта. Профинанси-
ровано проектов — 181. 

На средства грантов фонда в Рубцовске: открыты кадетский класс и 
лингвистическая школа, восстановлены и оборудованы спортивные клубы и 
залы, регулярно проводятся спортивные соревнования и турниры, отремон-
тированы помещения муниципальных учреждений и общественных органи-
заций, осуществляются поездки творческих и спортивных коллективов, ис-
полнителей на чемпионаты и конкурсы краевого, российского и международ-
ного значения. Благодаря грантам фонда приобретены приборы для работы 
с тубинфицированными детьми, усилена материально-техническая база 
некоммерческих организаций, учреждений, центров, творческих и спортив-
ных коллективов, пополнен книжный фонд детских библиотек и приобретены 
игровые принадлежности и спортинвентарь для детей и подростков, отды-
хающих в загородных летних лагерях. На средства грантов ГБф «Развитие» 
проводятся городские конкурсные программы и мероприятия, изготовлены 
концертные костюмы для творческих объединений, развиваются народные 
ремесла. На средства грантов фонда студентами РИИ доработан автомо-
биль «Багги-турист», смонтировано новое цветовое освещение на централь-
ной ели города, приобретена ударная установка для участников инструмен-
тального ансамбля «Контраст», переоборудованы в цветочные клумбы му-
сорные свалки и выполнено ещё много хороших и добрых дел. 

На средства грантов ГБф «Развитие» изданы: учебник «История г. Руб-
цовска 1892–2000 г.», справочник «Улицы нашего города», каталог «Памяти 
мастера. Владислав Тихонов», книга «Ветеранское движение в г. Рубцовске 
(страницы истории), сборник «Седой солдат расскажет внукам», книга «Крис-
талл». Успехи на ринге».

18 коммерческих организаций и частных предпринимателей от-
крыли в ГБФ «Развитие» свои Именные Фонды.

Одна из первых программ ГБф «Развитие» — Программа поддержки 
одаренных студентов и учащихся городских учебных заведений. Осу-
ществляется с 2002 года. В начале каждого нового учебного года коммерчес-
кие организации и частные предприниматели учреждают именные стипен-
дии для самых талантливых и способных школьников и студентов из разных 
учебных заведений города (вузы, техникумы, колледжи, училища, школы, 
учреждения дополнительного образования детей, детские дома). Всего за 
время существования программы именными стипендиатами стали 100 мо-
лодых рубцовчан. Свои Целевые фонды для поддержки стипендиальной 
программы в ГБф «Развитие» открыли 5 коммерческих структур и 3 частных 
предпринимателя.

Основные проекты и программы, реализованные ГБФ «Развитие»

1. Благотворительная акция «Мой веселый звонкий мяч» проводи-
лась в мае-июле 2004 года. фонд обратился к руководителям коммерческих 
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структур и частным предпринимателям с просьбой оказать посильную по-
мощь в приобретении игровых принадлежностей и спортинвентаря для орга-
низации досуга отдыхающих в детских загородных оздоровительных лагерях. 
В ходе акции удалось собрать 13 800 рублей. Были закуплены футбольные 
и волейбольные мячи, волейбольные сетки, принадлежности для игры в на-
стольный теннис и бадминтон, обручи, скакалки, шашки, шахматы, краски, 
канцелярские принадлежности и т.п.

2. Благотворительная акция «Елочка, зажгись!» в рамках програм-
мы «Любимый город» проводилась в декабре 2004 г. Проект по инициати-
ве фирмы «Универсал Сервис» осуществлялся ГБф «Развитие» совместно 
с администрацией города. Благотворительные пожертвования поступили 
от 41 представителя городских бизнес-структур. Бюджет акции составил 
103 780 рублей. На эти средства было смонтировано новое, современное 
цветовое освещение для центральной новогодней ели города. 

3. Программа «Любимый город» разработана по инициативе и осу-
ществляется при поддержке администрации и главы города Рубцовска. Ее 
цель — развитие социальной сферы города. Собранные средства предна-
значены для проведения городских общественно-значимых мероприятий, 
организации участия спортивных и творческих коллективов Рубцовска в 
мероприятиях краевого, федерального и зарубежного масштаба; решения 
других городских общественно-значимых проблем; привлечения НКО к ре-
шению городских социальных проблем через участие в грантовых конкурсах 
фонда. В 2004 г. за счет поступивших средств были оплачены крупнейшие 
мероприятия, приуроченные к празднованию 77-летия города Рубцовска. 
Общий бюджет программы в 2004 году составил 495 280 рублей. В 2005 г. 
в рамках программы «Любимый город» проведены 2 городские акции: «Вы-
ставка ко Дню города» и «фейерверк». Общий бюджет программы составил 
180 595 рублей. 

4. Благотворительная программа «Барс» разработана весной 
2005 года. Ее цель — проведение капитального ремонта спортзала Рубцов-
ской городской общественной молодежной организации «Центр допризыв-
ной подготовки и контактных единоборств «БАРС». В рамках программы по 
инициативе ГБф «Развитие», ООО «Элис» и Центра «БАРС» проведен бла-
готворительный фестиваль боевой песни. В качестве исполнителей песен 
были приглашены как профессиональные певцы, так и любители — бизнес-
мены, депутаты, чиновники и общественные деятели. По итогам фестиваля в 
2005 г. «БАРС» получил 67 000 рублей на проведение капитального ремонта 
спортивного зала. В 2006 году традиция проведения фестиваля была про-
должена, Центру «БАРС» перечислено 35 тысяч рублей на приобретение 
специального спортинвентаря и оборудования.

5. Программа «Футбольный марафон». В рамках программы 20 ав-
густа 2005 г. на центральном стадионе г. Рубцовска «Торпедо» состоялся 
благотворительный футбольный марафон с участием сборных команд пред-
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ставителей власти, бизнеса, спортивных организаций города и футбольной 
команды инвалидов «Спартак». Победу в футбольном марафоне одержала 
сборная команда бизнесменов, на втором месте — сборная спортсменов. По 
итогам программы 10 600 рублей было перечислено Рубцовской молодеж-
ной футбольной организации инвалидов «Спартак» для подготовки к участию 
в Чемпионате России среди инвалидов с заболеванием ДЦП. Традиция про-
ведения футбольного марафона продолжена 9 сентября 2006 года. На ста-
дионе «Торпедо» соревновались 4 сборные команды: власти, бизнесменов, 
спортсменов и таксистов г. Рубцовска. Мероприятие проводилось в рамках 
национальной инициативы «2006 — Год Благотворительности в России», с 
концертной программой выступила московская популярная группа «Шин-
шиллы». По итогам состоявшегося праздника 57 500 рублей по программе 
«Дети во дворе» направлено для финансовой поддержки детских дворовых 
спортивных клубов города.

6. Благотворительная программа «Лето Победы». ГБф «Развитие» 
совместно с ремонтно-строительным предприятием «Апшерон» в год 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне приняли решение совместны-
ми усилиями осуществить программу «Лето Победы», цель которой — про-
ведение ремонтно-строительных работ в квартирах и домах нуждающихся 
ветеранов. За четыре месяца действия программы отремонтировано более 
70 квартир и домов участников Великой Отечественной войны. 

7. Благотворительные спектакли. В марте 2004 г. на базе Рубцовского 
драматического театра был поставлен первый благотворительный спектакль 
«Притча о голом короле» с участием в роли актеров бизнесменов, полити-
ков, общественных деятелей г. Рубцовка. Собранные 50 000 рублей в рамках 
программы «Рубцовск — город творчества» направлены для финансирова-
ния на конкурсной основе социально-значимых для г. Рубцовска проектов в 
области культуры. В 2005 г. поставлен 2 Благотворительный спектакль «Зим-
няя сказка» с участием в роли актеров бизнесменов, политиков, руководите-
лей учреждений и общественных деятелей Рубцовска. 24 декабря во Дворце 
культуры «Тракторостроитель» состоялась премьера спектакля, 14 января 
2006 г. спектакль был повторен по просьбе зрителей. Вырученные от прода-
жи билетов средства — 110 тысяч рублей перечислены в рамках программы 
«Актером можешь ты не быть…» для финансирования на конкурсной основе 
социально-значимых для г. Рубцовска проектов в области культуры. Осенью 
2006 г. ГБф «Развитие» приступил к подготовке 3 Благотворительного спек-
такля «Проделки Ханумы». Спектакль был показан: 20 января и 10 февраля 
2007 г. Сумма собранных средств составила 129 000 рублей. 

8. Благотворительная программа «Сотвори себя» разработана вес-
ной 2006 г. с целью поддержки Рубцовской городской общественной молодеж-
ной организации «федерация бодибилдинга и фитнеса». 15 апреля 2006 г. по 
согласованию с комитетом по физической культуре и спорту администрации 
Алтайского края в Рубцовске впервые состоялся открытый Кубок Алтайского 
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края по бодибилдингу и фитнесу. Административно-финансовое управление 
программой осуществлял фонд «Развитие». В рамках программы «Сотвори 
себя» «федерация бодибилдинга и фитнеса» получила 16 650 рублей на про-
ведение капитального ремонта занимаемого ими подвального помещения. 

9. В рамках программы «Дорога добра» каждый год при поддержке 
администрации г. Рубцовска ГБф «Развитие» проводит городской Благотвори-
тельный бал. Традиционно бал организуется в феврале и собирает не менее 
70 руководителей коммерческих предприятий, фирм и частных предприни-
мателей Рубцовска. Среди гостей — представители администрации города и 
СМИ. Денежные средства, собранные в ходе бала, выставляются весной на 
конкурс проектов «Дорога добра». В 2005–2006 годах по данной программе 
профинансировано 24 проекта НКО на общую сумму 280 тысяч рублей. 

10. Конкурсные программы. В 2004 г. в рамках программы «Любимый 
город» для городских организаций и учреждений проведен городской конкурс 
«Город чудес» на лучшее новогоднее оформление прилегающих территорий. 
В 2005 г. на средства ООО «Маклер» для городских детских садов проведен 
конкурс проектов «Встретим Новый год весело!». В 2004–2005 г. ГБф «Разви-
тие» совместно с городскими коммерческими организациями было проведено 
несколько конкурсных программ для жителей г. Рубцовска. «Снежное чудо» 
— конкурс семейных команд на лучшего снеговика. «Ловись, рыбка!» — коман-
дно-индивидуальные соревнования на лучший улов. «Карты на стол» — конкур-
сная программа «в подкидного» для людей старшего возраста; «Румяные щеки» 
— семейная конкурсная программа. «Семейная трудовая династия» — конкурс 
творческих рассказов для студентов и учащихся городских учебных заведений.

Финансовые итоги деятельности ГБФ «Развитие»:

2002 г.: финансирование благотворительных программ — 186000 руб. 
Благотворителей: 43

2003 г.: финансирование благотворительных программ — 332 000 руб. 
Благотворителей: 54 

2004 г.: финансирование благотворительных программ — 868 000 руб. 
Благотворителей: 90

2005 г.: финансирование благотворительных программ — 804 000 руб. 
Благотворителей: 90

2006 г.: финансирование благотворительных программ — 922 210 руб. 
Благотворителей: 112

Сотрудничество с российскими и зарубежными организациями
С 2003 г. ГБф «Развитие» сотрудничает с Российским представительс-

твом Британского благотворительного фонда C�F в рамках программы Гран-
тов развития для фондов местных сообществ. 

В 2006 г. фонд Рубцовска по новой программе C�F Россия «Шефские гран-
ты» оказывал информационно-методическую помощь по созданию и развитию 
деятельности фондов местных сообществ г. Барнаула и г. Новокузнецка. 
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В октябре 2006 г. фонд Столицы (г. Лондон, Великобритания) в составе 
российской делегации пригласил на стажировку директора ГБф «Развитие» 
Т. Буканович. В рамках стажировки россиян познакомили с наиболее распро-
страненными и успешными технологиями благотворительной деятельности, 
применяемыми в Великобритании. Все расходы оплачены принимающей 
стороной. 

В октябре 2006 г. член Попечительского совета ГБф «Развитие» А. Чет-
вертных в составе российской делегации с рабочим визитом посетил Польшу. 
Программа пребывания включала встречи с представителями ассоциации 
BORIS, Академии развития филантропии (Варшава) и посещение фондов 
Местных Сообществ в городах Эльблаг, Квидцин и Плоцк. Поездка проходи-
ла в рамках проекта «Развитие местных сообществ». Все расходы оплачены 
принимающей стороной. 

Осенью 2005 г. ГБф «Развитие» назван в числе победителей конкур-
са общественно-полезных инициатив «Мы сами!». Конкурс, организованный 
фондом Александра Гордона, проводился на всей территории Российской 
федерации. Из 174 поступивших заявок было выбрано 12 проектов-побе-
дителей, среди которых проект фонда Рубцовска «Актером можешь ты не 
быть…» На его реализацию ГБф «Развитие» получил 50 тысяч рублей. В 
рамках проекта подготовлен второй Благотворительный спектакль «Зимняя 
сказка» с участием в роли актеров бизнесменов, политиков, руководителей 
учреждений и общественных деятелей Рубцовска. Сумма собранных средств 
составила 110 тысяч рублей.

ГБф «Развитие» является членом Партнерства фондов Местных Сооб-
ществ, сотрудники и представители органов управления участвуют в мероп-
риятиях, проводимых Партнерством фМС. На территории г. Рубцовска ГБф 
«Развитие» проводит стажировки для представителей фондов местных сооб-
ществ из городов России.

Награды
Годовой отчет 2003 г. ГБф «Развитие» является победителем первого 

конкурса Годовых отчетов грантодающих организаций, проведенного фору-
мом Доноров в 2004 г. Номинация: «За откровенность».

Годовой отчет 2005 . ГБф «Развитие» является победителем третьего 
конкурса Годовых отчетов грантодающих организаций, проведенного фору-
мом Доноров в 2006 г. Номинация: «За наиболее полное отражение вклада в 
развитие местного сообщества».

Годовой отчет 2005 г. ГБф «Развитие» является победителем Всерос-
сийского конкурса Годовых отчетов НКО, проведенного Санкт-Петербургским 
Центром развития некоммерческих организаций в 2006 г. Номинация: «За от-
крытость местному сообществу».

ГБф «Развитие» является лауреатом первого Всероссийского фести-
валя Добрых Дел, проведенного в 2006 г. под эгидой Национальной иници-
ативы «2006 — год Благотворительности в России». Номинация: «Конкурс 
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Добровольческих Инициатив». Церемония награждения состоялась 4 ноября 
2006 г. в Государственном Кремлевском Дворце на торжественном вечере, 
посвященном Дню Народного единства.

Взаимодействие с властью
Активно сотрудничать с местными органами власти ГБф «Развитие» 

начал в 2004 году. Программа «Любимый город» разработана по инициативе 
и осуществляется при поддержке администрации и главы города Рубцовс-
ка. Ее цель — развитие социальной сферы города. Средства для осущест-
вления программы привлекаются как сотрудниками ГБф «Развитие», так и 
представителями администрации города. Собранные средства направляют-
ся в социальную сферу города, как на конкурсной основе, так и целевым фи-
нансированием. Решение о финансировании принимает Правление фонда, 
в состав которого входят представители бизнеса, власти и общественности  
г. Рубцовска. Сотрудники ГБф «Развитие» информируют местное население 
о деятельности в рамках программы «Любимый город» через СМИ и специ-
ализированное ежегодное издание, представляющее собой финансовый и 
программный отчет по программе «Любимый город».

Представители органов рубцовской власти активно участвуют в деятель-
ности фонда местного сообщества г. Рубцовска. Зам. главы города по социаль-
ным вопросам активно работает в составе Правления ГБф «Развитие». Зам. 
главы города, курирующий предпринимателей, является попечителем фонда 
и активно работает в составе Попечительского Совета ГБф «Развитие». Ру-
ководители администрации города входят в составы оргкомитетов благотво-
рительных мероприятий, подготавливаемых и осуществляемых ГБф «Разви-
тие». Руководители администрации города (заместители главы, руководители 
комитетов), а также председатель Рубцовского городского Совета депутатов 
и его заместитель входят в состав Экспертного Совета ГБф «Развитие», оце-
нивающего социальные проекты, подаваемые на грантовые конкурсы фон-
да. Заместители главы города, входящие в состав руководящих органов ГБф 
«Развитие», участвуют в совместных мероприятиях для доноров и грантопо-
лучателей фонда, а также ежегодно чествуют партнеров по благотворитель-
ности ГБф «Развитие» на ежегодном городском Благотворительном бале. 

Представители органов рубцовской власти активно участвуют в благо-
творительных мероприятиях, организуемых ГБф «Развитие». В числе испол-
нителей песен военных лет и о войне ежегодного благотворительного фести-
валя военной песни: заместитель председателя комитета по делам молоде-
жи администрации Алтайского края, заместитель главы города Рубцовска с 
супругой, председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и 
экологии администрации г. Рубцовска, руководитель Отделения по г. Рубцов-
ску УфК по Алтайскому краю. Среди актеров благотворительных спектаклей 
«Притча о голом короле», «Зимняя сказка» и «Проделки Ханумы»: руково-
дитель отдела по делам молодежи и общественных объединений админис-
трации города Рубцовска, директора муниципальных учреждений, депутаты 
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городского Совета депутатов. Среди футболистов сборной команды пред-
ставителей власти, ежегодно принимающей участие в благотворительном 
футбольном марафоне: заместитель главы г. Рубцовска, председатель и де-
путаты Рубцовского городского Совета депутатов, председатели и ведущие 
специалисты комитетов администрации г. Рубцовска, руководители местных 
силовых структур, директора муниципальных учреждений.

фонд Местного Сообщества активно использует в своей деятельности 
различные ресурсы местной власти: 

— помещения администрации г. Рубцовска используются для проведе-
ния официальных мероприятий (круглые столы, встречи, фотовыставка);

— информация для городских СМИ размещается через пресс-службу 
администрации города;

— местной властью предоставлено на безвозмездной основе в опера-
тивное управление сроком на 5 лет помещение под офис ГБф «Развитие».

Таким образом, имея большой опыт социальной деятельности, мы при-
шли к выводу, что активизация деятельности муниципалитетов в развитии на 
своей территории благотворительности, в первую очередь зависит от актив-
ности и профессионализма самих жителей сообщества, работающих в бла-
готворительной сфере.

Селивёрстова Инна Алексеевна, 
Исполнительный директор БФМС «Барнаул»

Благотворительный фонд местного сообщества 
«Барнаул»

Благотворительный фонд местного сообщества «Барнаул» был создан 
в рамах программы C�F «Шефские гранты» и зарегистрирован 23 августа 
2006 г.

Предпосылками создания фонда в городе Барнауле послужило не-
сколько факторов:

• Со стороны коммерческих структур
1. Благотворительная деятельность ведется бессистемно, результа-

ты финансовых вложений не отслеживаются, нет обратной связи 
с благополучателями.

2. Основной вид благотворительности — адресная помощь социаль-
но незащищенным группам населения.

3. Компании начинают понимать важность финансирования соци-
альных программ.

• Со стороны органов власти
1. Вводятся технологии конкурсного распределения бюджетных 

средств на территории и города, и края.
2. Администрация заинтересована в разработке системного подхода 

к благотворительности.
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• Со стороны некоммерческих организаций
1. Большинство НКО испытывают недостаток в финансировании.
2. Благотворительные фонды, работающие на территории города, 

реализуют собственные благотворительные программы, затраги-
вающие узкую целевую группу.

Вышеперечисленные тенденции говорят о необходимости создания в 
Барнауле фонда местного сообщества, который будет способствовать раз-
витию города, позволит более эффективно решать социальные проблемы 
жителей посредством использования местных ресурсов и грамотного коор-
динирования благотворительной деятельности, как общественных организа-
ций, так и благотворительной деятельности со стороны бизнес сообщества.

Миссия БФМС «Барнаул» — развитие частной и корпоративной бла-
готворительности и поддержка гражданских инициатив, направленных на ре-
шение проблем местного сообщества города Барнаула, через продвижение 
идеологии и технологий социальной стабильности.

С момента создания БфМС «Барнаул» в 2006 году был проведен ряд 
мероприятий, совместно с администрацией города и края, а также обще-
ственными организациями:

1). 26 мая 2006 г. инициативной группой по созданию фМС был про-
веден круглый стол «фонд местного сообщества, как инструмент 
эффективной благотворительности».

На мероприятие были приглашены представители государственных 
структур, бизнеса, НКО, СМИ. Среди присутствующих были гости из Рубцов-
ска — Буканович Татьяна Владимировна, директор ГБф «Развитие» и Елагин 
Марат Оралович, попечитель фонда, руководитель сети мебельных салонов 
«Багира». Участники круглого стола познакомились с моделью городского 
фонда на примере презентации ГБф «Развитие» (проведение грантовых 
конкурсов, разработка и осуществление целевых социально значимых про-
грамм, создание индивидуальных благотворительных программ для бизнес-
структур). Руководитель инициативной группы рассказала о работе, уже про-
веденной для создания фМС г. Барнаула. Присутствующие обсудили основ-
ные условия его развития и эффективности деятельности. Общим мнением 
стало то, что в своей работе созданный фонд должен заручиться поддержкой 
администрации города, продумать совместные программы.

2). По официальному запросу администрации г. Барнаула были раз-
работаны критерии определения победителей конкурсов «Лучший 
меценат Барнаула» и «Лучший район города».

3). 20 ноября 2006 г. был проведен форум грантополучателей Алтай-
ского края.

Организаторами мероприятия выступили АКОО «Поддержка обществен-
ных инициатив», комитет администрации г. Барнаула по делам молодежи сов-
местно с Благотворительным фондом местного сообщества «Барнаул» при под-
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держке Администрации Алтайского края. В форуме приняло участие 113 чело-
век. Программа форума была насыщенной, и включала в себя как презентации 
получателей грантов, так и презентацию «Грантовые программы МОф «Сибир-
ский центр поддержки общественных инициатив» (выступила Ирина Макеева, 
менеджер грантовой программы МОф «СЦПОИ»). На форуме также были пред-
ставлены проект Положения о грантах Администрации Алтайского края, Краевая 
целевая программа «Молодежь Алтая» (2007–2010 гг.), Программы грантовой 
поддержки комитета администрации г. Барнаула по делам молодежи, основные 
направления которых обсуждались в общей дискуссии.

В рамках блока «фонды местных сообществ как эффективный инстру-
мент конкурсного распределения средств» участникам форума была пред-
ставлена модель фонда местного сообщества на примере Общественного 
фонда Тольятти.

4).  Своеобразным итогом форума стал круглый стол на тему «Эф-
фективная благотворительность для развития местного сообщес-
тва. Проблемы и перспективы».

Подготовка и организация круглого стола в рамках форума осуществля-
лась БфМС «Барнаул» совместно с Алтайским отделением Агентства соци-
альной информации.

В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы:
1. Что такое «благотворительность» и «социальная ответственность 

бизнеса»?
2. Какие проблемы в сфере благотворительности существуют на сегод-

няшний день?
3. В чем плюсы благотворительной деятельности, которая реализуется 

через фонд местного сообщества?
На круглом столе присутствовали представители администрации  

г. Барнаула и Алтайского края, НКО (в том числе из городов: Бийск, Рубцовск, 
Горно-Алтайск, Кемерово, Новосибирск), коммерческих организаций. Всего 
— 31 участник.

Участниками по результатам дискуссии были сделаны следующие вы-
воды:

• Участники круглого стола выразили крайнюю заинтересованность 
в работе фонда местного сообщества в Барнауле и признали мо-
дель фМС эффективным инструментом благотворительной де-
ятельности.

• Необходимо разработать меры, направленные на повышение 
имиджа благотворителя, в том числе с использованием системы 
поощрения от администрации для социально ответственного биз-
неса.

• Необходима систематизация благотворительной деятельности, од-
ним из приоритетных направлений которой должно стать финанси-
рование социально значимых проектов на конкурсной основе.
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• Рассмотреть возможность разработки и реализации совместной 
благотворительной программы БфМС «Барнаул», коммерческих 
структур и администрации г. Барнаула.

5). Первый конкурс проектов «Новогодняя сказка».
Профинансировано 3 организации (из 7), грантовый фонд составил 

3 000 рублей.
В 2007 году фонд будет реализовывать программу «Будущее Барнаула 

— в руках молодежи».
Направления программы:
• благоустройство;
• поддержка талантливой молодежи;
• развитие молодежных клубов;
• поддержка добровольческих инициатив — помощь пенсионерам, 

инвалидам, одиноким и другим слабозащищенным группам.

Обрядина Елена Дмитриевна, 
специалист по привлечению средств БФРГТ 

Благотворительный Фонд Развития города Тюмени
Благотворительный фонд развития г. Тюмени — это второй по времени 

создания российский фонд местного сообщества, создан при поддержке C�F 
и зарегистрирован в 1999 г. фонд создан по инициативе общественной орга-
низации «Ассоциация работников социальных служб», которую поддержали 
пять бизнес компаний, давших свое согласие войти в состав учредителей. В 
состав попечительского совета фонда вошли представители всех трех секто-
ров: власти, бизнеса и некоммерческого.

До создания Благотворительного фонда, с 1997 г. организация работала 
как ресурсный центр для некоммерческих организаций, являясь представи-
тельством Сибирской сети МОф СЦПОИ и имеет достаточный опыт и успехи во 
взаимодействии с органами власти, бизнеса, некоммерческого сектора и СМИ.

БфРГТ продолжает деятельность по этим направлениям, осуществляя 
диалог с органами власти, предлагая свои услуги бизнесу, поддерживая со-
циальные инициативы граждан.

В январе 2007 г. Администрацией города были объявлены условия оче-
редного конкурса на муниципальный грант, сумма которого составила 10 млн.
руб. А 10 лет назад по инициативе и активном участии нашей организации 
начинался совместный проект по продвижению конкурса «Муниципальный 
грант в г.Тюмени».

Сегодня БфРГТ сохраняет функции центра общественного развития, 
хотя у него и поменялись приоритеты. Главным для фонда является предо-
ставление услуг бизнес-компаниям, развитие активной благотворительнос-
ти, развитие социального партнерства.
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Какие услуги мы предлагаем бизнесу?
Это:
	 разработка и администрирование благотворительных программ
	 создание именных благотворительных фондов
	 реализация благотворительных акций и проектов
	 поиск партнеров среди НКО
Продвигая идеи цивилизованной благотворительности, БфРГТ стремит-

ся к долгосрочным партнерским отношениям. Мы не просим денег, а предла-
гаем равноправное партнерство на взаимовыгодных условиях.

формируя стратегию долгосрочных отношений с бизнес компаниями, 
БфРГТ постоянно ищет новые формы общественного признания. Для того 
чтобы стимулировать дальнейшее развитие благотворительности, ежегодно 
проводим:

— Конкурс «Социально-ответственный бизнес» в рамках выставки тю-
менских товаропроизводителей «Тюменская марка», которая проходит под 
эгидой Администраций города и Тюменской области. Оценивая благотвори-
тельную деятельность предприятия, вручаем сертификат победителя кон-
курса и благодарственные письма БфРГТ.

— По итогам года вручаем руководителю бизнес структуры медаль 
«Благотворитель года».

— Совместно с Администрацией города два раза провели конкурс «Со-
циальная звезда». Выражая признание социально активным гражданам, пуб-
лично отметили благотворительный вклад бизнесменов в номинации «Соци-
ально ответственный бизнес».

Хотя, по известным причинам, информационных материалов о благо-
творительной деятельности компаний в СМИ недостаточно, считаем дости-
жением БфРГТ — постоянное размещение на страницах журнала «Сибир-
ское богатство» информационно-аналитических материалов, посвященных 
благотворительной деятельности БфРГТ и его партнеров.

Являясь фондом местного сообщества, БфРГТ стремится объединить 
общие усилия и направить их на решение социальных проблем города через 
грантовые конкурсы.

Для решения социальных проблем за период 1999–2006 гг. привлече-
но 29997270 руб. Если в 2000 г. преобладали средства от международных 
фондов, то в 2006 г. основные источники средств — это местный бизнес и 
государственная поддержка. 161 организации — победители 20 грантовых 
конкурсов БфРГТ предоставили услуг на сумму 22989840 руб. На каждый 
рубль гранта привлечено дополнительно 2,97 рубля.

Ежегодно БфРГТ проводит конкурс «Любимый город» и администрирует 
благотворительные программы бизнес компаний. За семь лет деятельности 
БфРГТ проведено 6 грантовых конкурсов «Любимый город», проведено три 
грантовых конкурса на средства именного фонда «Сибинтел», четыре гран-
товых конкурса на средства именного фонда Концерна НИККА, реализованы 
две благотворительные программы мебельной фабрики «Заречье».
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В соответствии с региональной политикой планируется максимальный 
отказ от традиционных форм воспитания детей-сирот в детских домах и ин-
тернатах, ведется активная работа по привлечению граждан к участию в вос-
питании сирот. Идет процесс расформирования детских домов и передача 
детей в замещающие семьи (семьи, имеющие детей на опеке, патронатные 
и приемные) Поэтому в 2006 г. БфРГТ в партнерстве с Департаментом об-
разования и науки приступил к реализации программы «Наши дети». Про-
грамма направлена на поддержку семейных форм жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Холдинг «Партнер» предоставил Бла-
готворительному фонду на безвозмездной основе помещение (375 м2) для 
реализации этой программы.

Продвижение нашей организации в местном сообществе потребовало 
немалых усилий и включало в себя не только поиск и подготовку професси-
ональной команды, но и обучение самого сообщества — бизнеса, местной 
власти и некоммерческих организаций. Важно было научиться общаться на 
одном языке и понимать, что все три сектора экономики могут стать партне-
рами в решении проблем нашего города.

Мы уверены, добро не должно быть безликим и безвозмездным! Оно 
должно порождать не только чувство благодарности, но и желание действо-
вать, изменять жизнь и открывать новый ее смысл. Не плакать и требовать, 
а верить в свои силы и творить.

Все наши программы направлены на то, чтобы выходили из забвения 
имена наших достойных предков и стали известны имена наших современни-
ков. формирование новой культуры в поле благотворительности происходит 
на условиях взаимной ответственности и продолжения традиций российской 
благотворительности.

Опыт деятельности фондов местных сообществ, с которым мы позна-
комились, убедил нас, что объединение ресурсов всех секторов публичной 
активности (государства, бизнеса и НКО) способствует выстраиванию эф-
фективной стратегии развития местных сообществ.

Если взять в качестве основных ресурсов: государства — администра-
тивно-управленческий, бизнеса — финансовый, НКО — интеллектуальный и 
добровольческий, то сложение этих ресурсов в рамках такого финансового 
института как фонд местного сообщества позитивно сказывается на форми-
ровании не декларативных, а практических основ для укрепления гражданс-
кого мира и согласия в обществе во имя его социального развития.

Как вселить в людей веру в то, что они могут, должны и обязаны при-
нимать на себя ответственность за качество жизни в своем городе и стране 
в целом?

Команда Благотворительного фонда развития города Тюмени все эти 
годы вела серьезную профессиональную работу по выстраиванию партнерс-
ких отношений с населением.

В 2002 г. состоялся цикл тренинг — семинаров для руководителей и ак-
тивистов органов территориального общественного самоуправления (ОТОС), 
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направленный на расширение участия граждан в социальной жизни своих мик-
рорайонов через реализацию программы подготовки социальных аниматоров.

Программа подготовки «Социальных аниматоров» родилась не случай-
но. Консультанты фМС на практике очень часто сталкивались с ситуацией, 
когда человек — гражданин города приходил к нам с интересной идеей или 
проектом, но он не всегда был готов пойти по пути создания специальной 
структуры — общественного объединения. Он ориентировался на собствен-
ные силы и своих единомышленников, которые в свою очередь также не со-
стояли членами какой-то организации. И немало примеров тому, что эти идеи 
реализовывались на практике.

Мы пришли к выводу, что нам необходимо учиться помогать таким ак-
тивным людям. Им свойственны развивающиеся стили поведения, которые 
в свою очередь характеризуются независимостью, нонконформизмом, ориги-
нальностью, высоким творческим потенциалом.

Включить этот потенциал в решение проблем местного сообщества 
— такой была задача Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Для жителей конкретной территории, в первую очередь для социально 
активных граждан, БфРГТ реализовал консультативно — тренинговую про-
грамму, которая кроме обучения азам организаторской и социальной работы 
и просвещения в правовых вопросах, передала участникам умение видеть 
свою территорию как основной ресурс и видеть свою работу как пакет про-
ектов. Это позволит социальным аниматорам получить навыки разрешения 
конкретных проблем, что в свою очередь способствовало росту гражданского 
участия, улучшению социальных отношений.

К участию в программах подготовки социальных аниматоров были при-
влечены специалисты социальных учреждений, активисты НКО, популярные 
в местном сообществе фигуры, которые проявляли активную жизненную по-
зицию, вовлечены в решение социальных проблем. Каждый аниматор взаимо-
действовал с большим числом жителей. Как и предполагалось, были выявлены 
проблемы и включены в их решение именно те, кого они напрямую касались.

С каждым годом растет круг тюменцев, готовых взять на себя ответс-
твенность за благополучие окрестностей. фонд помогает добровольцам 
обустраивать дворы и клубы, выделяя средства на проекты, связанные с 
благоустройством города.

Переворот в состоянии «иждивенца по привычке» происходит тогда, 
когда человек выступает в роли дающего, а не просящего. Лучшим подтверж-
дением тому являются весенние недели добра и Благотворительные сезоны 
— традиционные коалиционные добровольческие акции нашего фонда.

Примером реализации такой стратегии стали новогодние акции «Пода-
рок Деда Мороза». Покупатели крупных супермаркетов и магазинов смогли 
выполнить мечту ребенка из малообеспеченной семьи или детского приюта, 
прочитав письма детей Деду Морозу, развешанные на новогодних елках.

Опыт бескорыстной помощи благотворно действует не столько на по-
лучающего, сколько на дающего. Этот опыт развивает и постепенно, шаг за 



151

шагом, формирует нового горожанина — активного, неравнодушного, успеш-
ного человека, живущем в красивом и любимом городе.

Легких денег не бывает, и они (деньги) любят счет. Это утверждение 
также верно, когда речь идет о благотворительности.

формируя общий бюджет грантовых конкурсов для поддержки идей и 
реализации социальных проектов, мы фактически увеличиваем вклад каж-
дого бизнесмена-благотворителя. Демонстрируя итоги реализованных про-
ектов, мы делаем более понятными и осязаемыми результаты труда самых 
активных граждан, позволяем им поверить в свои силы.

фактически мы создаем социальный капитал, который можно измерить и 
оценить. Ведь из благих намерений и пожеланий он превратился в новые спор-
тивные площадки, места отдыха для детей и подростков, а новые партнерские 
отношения взрослых и детей позволили сделать серьезные открытия.

Грантовый конкурс «Любимый город» проводится ежегодно по четырем 
направлениям:

	 городские социальные программы;
	 реабилитация инвалидов;
	 молодежный и детский досуг;
	 сохранение исторической памяти города Тюмени.
Лицо российской благотворительности меняется: коммерческие фирмы 

и отдельные предприниматели все чаще отходят от модели «жертвование 
ради жертвования» и задумываются, как сделать так, чтобы от социальных 
инвестиций был толк, и как дать людям возможность стать на ноги, с тем, 
чтобы дальше они пошли сами.

И здесь возникает потребность иметь профессионального партнера в 
области организации благотворительной деятельности.

Вот и наш фонд все чаще получает заказы на формирование именных 
фондов бизнес-компаний. фонд выполняет для бизнеса «сервисную» функ-
цию: «разгружает» сотрудников компании, освобождая их от утомительной 
работы отвечать на бесконечные просьбы о помощи. фонду отводится роль 
эксперта и менеджера благотворительных проектов. Наши партнеры-биз-
несмены понимают, что когда инициатором социальных проектов выступает 
некоммерческая организация с историей и опытом реализации грантовых 
программ международных фондов, она всегда будет пытаться вывести пар-
тнерские проекты с бизнесом на уровень международных стандартов, внед-
ряя новые для России формы и модели социальных партнерств.

Сегодня, когда в моду входят социальные отчеты коммерческих органи-
заций, это становится очень актуальным.

Хорошо, что и у нас в Тюмени появляется новая культура — культура 
взаимодействия благотворителя и благополучателя на основе взаимной от-
ветственности, корректной отчетности и получении результата.

Свое сотрудничество с бизнес-компаниями мы выстраиваем по модели 
социального инвестирования, идя по пути согласования и выявления инте-
ресов и запросов коммерческих и некоммерческих организаций. Осваивая 
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профессиональные навыки, сотрудники фонда научились оказывать услуги 
своим заказчикам — бизнесменам по разработке и сопровождению комплек-
сных корпоративных благотворительных программ.

Работая седьмой год, команда БфРГТ освоила самые простые истины:
1. Люди дают деньги на успех, а не на бедствие.
2. Люди дают деньги на перемены к лучшему.
3. Люди дают деньги на благотворительные возможности, а не на 

нужды.
4. Люди дают деньги людям.
5. Люди не дают деньги, пока их об этом не попросят. И они не дают 

крупные суммы, пока их не попросят о крупных суммах.
6. Люди дают деньги, потому что хотят.

Мы понимаем, что любой благотворительный акт может состояться 
только при наличии трех основных элементов:

	 Веры в то, что организация действительно делает хорошее дело 
и потратит деньги на тех людей или на решение тех проблем, на 
которые просит.

	 Надежды на то, что независимо от размера пожертвования, оно 
действительно необходимо и поможет изменить ситуацию или по-
ложение конкретных людей.

	 Бескорыстия — жертвователь не рассчитывает получить что-либо 
взамен.

Эти простые истины для любой благотворительной организации дости-
гаются большим упорным трудом. Доверие к благотворительным фондам в 
России подорвано и не является однозначным.

В ходе исследования в 2003 году мы убедились, что отношение к бла-
готворительным фондам достаточно сильно различается у аудитории опро-
шенных физических и юридических лиц. Как свидетельствуют данные, на-
селение в целом отмечает социальную значимость указанных институтов 
в благотворительной деятельности (57,2%), и лишь 7,9% от общего числа 
ответов на данный вопрос считают, что фонды являются лишним звеном в 
процессе благотворительности.

В 2003 году у предприятий отношение к благотворительным организа-
циям в целом было негативное (72,8%), причем треть опрошенных счита-
ют их лишним звеном в процессе благотворительности. На наш взгляд, это 
обусловлено недостаточным опытом сотрудничества с данными института-
ми. Среди причин также можно назвать те преграды, с которыми приходит-
ся сталкиваться предприятиям при оказании благотворительной помощи. 
Согласно данным опроса, 42% предприятий самой серьезной внутренней 
преградой считают свою финансовую неготовность. Среди внешних преград 
респонденты особо отметили отсутствие законодательной базы (24%), бю-
рократические проволочки (6%) и внутрифирменное сопротивление (2%).
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В рамках вышеназванного исследования нам удалось выяснить личные 
и корпоративные цели, которые реализуют бизнесмены, выделяя средства на 
благотворительность. Вот так они формулируют цели бизнес-организации:

	 демонстрируем социальную ответственность и цивилизован-
ность;

	 реализуем маркетинговую и PR-стратегию (выход на рынок, про-
движение продукта);

	 привлекаем кадры;
	 способствуем снятию социальной напряженности;
	 приближаемся к местным властям;
	 получаем налоговые льготы.
Интересны формулировки личных целей:
	 приятно давать; 
	 «я не хуже N»; 
	 жалко просителя; 
	 хочу спокойствия (пусть отстанут); 
	 поддерживаю своих; 
	 рассматриваю как часть личного PR; 
	 имею моральную потребность.
Самый крупный участник нашего фонда — Концерн «НИККА» появился 

у нас не сразу. Полтора года встреч с президентом Концерна — Юффой Алек-
сандром Яковлевичем, построенных нами на основе регулярного информи-
рования об успехах БфРГТ, закончились долгожданным вопросом. Он звучал 
так: «Если вы такие успешные, то почему мы не с вами?» И с тех пор, вот уже 
третий раз, Концерн «НИККА» выделяет средства на поддержку социальных 
проектов некоммерческих организаций на конкурсной основе. И направил на 
эти цели уже около 2 миллионов рублей. Благотворительный фонд развития 
города Тюмени стал администратором Именного фонда компании. Направ-
ления для финансирования вырабатывает руководство Концерна, а фонд за-
ботится о размещении информации и организует конкурс грантов, привлекая 
опытных экспертов для оценки заявленных проектов, заботиться о подготов-
ке конкретных отчетов грантополучателей.

Определяя главные направления для финансирования социальных 
проектов в рамках Именного фонда Концерна «НИККА», руководство ком-
пании остановило свой выбор на трех: развитие досуга детей и молодежи, 
помощь одаренным детям и детям-инвалидам; сохранение исторического 
наследия Тюмени; поддержка фундаментальных естественнонаучных иссле-
дований молодых ученых и студентов.

Грантозаявители — некоммерческие организации, инициативные груп-
пы граждан, муниципальные учреждения социальной сферы — третий год 
доверяют свои идеи по решению социальных проблем экспертной комиссии, 
в состав которой входят представители Концерна. финансовую поддержку 
получает только каждый третий соискатель, но это не снижает активности 
грантозаявителей. Администраторы и организаторы конкурсов — сотрудники 
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Благотворительного фонда развития города Тюмени предлагают своему пар-
тнеру-грантодателю новые идеи по организации конкурса социальных проек-
тов на средства Концерна «НИККА».

Так, в 2004 году таким новшеством стала открытая защита идей соци-
альных проектов. У грантозаявителей была уникальная возможность предста-
вить свой будущий проект в лицах и образах. Живое общение тех, кто выде-
ляет средства на реализацию идей и тех, кто способен «родить» такую идею, 
оказалось очень конструктивным. В результате это подвигло руководство Кон-
церна увеличить объем средств на реализацию проектов победителей.

В конкурсе 2005 г. мы дали больше шансов тем организациям, которые 
еще ни разу не получали грантовых средств. В номинации «Первый грант» были 
поддержаны проекты новичков. В октябре 2005 года БфРГТ состоялся публич-
ный отчет о реализованных проектах. Руководители подразделений Концерна 
узнали, насколько эффективно использованы их благотворительные вклады.

Самым внушительным итогом является вклад самих грантополучате-
лей. Ведь за годы взаимного сотрудничества некоммерческие организации 
научились привлекать дополнительные ресурсы. Результаты способны уди-
вить многих. Нас они особенно радуют. Ведь предложенный коммерческой 
компанией благотворительный рубль увеличивается в 5–6 раз благодаря 
вкладу других организаций, вовлеченных в реализацию проектов.

В 2004 году примеру концерна «НИККА» последовало ЗАО «Заречье». 
По заказу генерального директора — Киверина Сергея Аркадьевича — была 
разработана фирменная благотворительная программа, посвященная 60-ле-
тию компании.

В 2005 году наш фонд обрел новых замечательных участников — Хол-
динг «Партнер» (генеральный директор Разницын Геннадий Юрьевич) и ОАО 
«Сибнефтепровод» (генеральный директор Овчар Зиновий Николаевич).

Благодаря Холдингу «Партнер» социальные программы фонда обре-
ли надежную крышу над головой. Новое просторное помещение по улице 
Малыгина стало достойным местом для создания центра «Наши дети» по 
взаимодействию с семьями, имеющими детей на опеке.

Благотворительность, нацеленная на развитие, а не на поощрение иж-
дивенчества, стала возможной и привычной. Такая система позволяет из-
бавиться от постоянных просителей, иметь возможность планировать и от-
слеживать результаты своего участия в решении социальных проблем. Этот 
свободный выбор всегда является результатом продуманных действий руко-
водства компании.

Помня о том, что новое — это хорошо забытое старое, мы обращаем-
ся к опыту наших зарубежных коллег и к российским традициям. Например, 
к традициям организации Благотворительных Сезонов и благотворитель-
ных балов. Вот где наши партнеры — бизнесмены с радостью расстаются 
с деньгами! Участие в аукционах и конкурсах, дамских базарах и реализа-
ции необычных услуг позволяет им продемонстрировать свою финансовую 
состоятельность и социальную ответственность. Пример по использованию 
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игровых форм фандрайзинга показал всем нам фонд «Развитие» из неболь-
шого города Рубцовск, что в Алтайском крае. Директор фонда — Татьяна 
Буканович не жалеет сил, привлекая к организации благотворительных спек-
таклей, фестивалей, футбольных матчей в качестве участников и исполни-
телей главных ролей не только бизнесменов, но и руководителей города. Та-
кие мероприятия становятся заметными событиями в местном сообществе и 
приносят дополнительные денежные средства.

Такой подход трудно назвать «просительством». Это больше похоже на 
сотворчество, вдохновляющее на то, чтобы расстаться с деньгами и никогда 
об этом не жалеть. 

Хомколова Олеся Геннадьевна, 
заместитель директора 

Благотворительного фонда 
местного сообщества им. Григория Шелехова

«Работаем с Вами, работаем для Вас!» — девиз 
Благотворительного фонда местного сообщества 

имени Григория Шелехова
«Наша уникальная миссия – увеличить приток ресурсов в поддержку 

благотворительной и некоммерческой деятельности — призывает нас помо-
гать развитию гражданского общества. Мне посчастливилось, я стоял у исто-
ков формирования Благотворительного фонда местного сообщества имени 
Григория Шелехова. В своей работе я выделяю три важных составляющих: 
у нас есть идеи, у нас есть энергия, и у нас есть бесстрашие. Сначала эти 
идеи были построены на стратегической интуиции. Но сейчас я смотрю на 
нашу работу с гордостью» — так приветствовал директор фонда Владислав 
Щеглов своих партнеров из бизнеса на вечере благотворителей.

Шелехов — крупный промышленный центр Иркутской области, извес-
тен далеко за пределами области не только производством «крылатого» ме-
талла — алюминия, но и своими традициями в области благотворительности 
и социального партнерства

Когда бизнес становится устойчивым, его организаторы начинают за-
думываться о будущем не только своих компаний, но и своих сотрудников, и 
своих территорий присутствия. И созданный в конце 2005 года Благотвори-
тельный фонд стал логичным продолжением политики Иркутского алюмини-
евого завода, чьим приоритетом изначально была заявлена политика соци-
альной направленности бизнеса.

Идея создания фонда местного сообщества, что называется, витала в 
воздухе. Есть небольшой город, есть активные сограждане, есть предпри-
ятия и организации, которые готовы часть прибыли вкладывать в развитие 
Шелехова. Нет организующего звена. На первом этапе им стал Попечитель-
ский совет по образованию. Но те инициативы, которые он реализовал, нача-
ли требовать системности в организации финансовых потоков и отчетности.
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В результате работы по программе «Содействие реформе местного са-
моуправления и комплексное развитие территории присутствия предприятий 
группы СУАЛ» было принято совместное решение о создании Благотвори-
тельного фонда местного сообщества имени Григория Шелехова для подде-
ржки благотворительных, социальных, культурных, образовательных и дру-
гих общественно полезных инициатив граждан и организаций, направленных 
на решение местных проблем.

Бюджет фонда в 2006 году складывался из разных источников: 80% 
—  это деньги местного бизнеса, участвовали в деятельности фонда и пред-
ставители власти и частные лица, в 2006 году компания СУАЛ стала одним 
из партнеров и организовала в фонде свой именной конкурс. Кроме того, в 
прошлом году фонд получил два гранта от Британского благотворительного 
фонда C�F. Сегодня 55 организаций стали партнерами фонда. В Шелехове, 
где проживает чуть более 60 тысяч человек, 15 тыс. жителей стали благопо-
лучателями фонда уже в первый год его работы. На средства предприятий 
было поддержано более 50 организаций и инициативных групп.

Стремясь к стабильности, уже за год работы фонда был накоплен не-
прикосновенный капитал в размере 5,5 млн. рублей.

Принципиальная позиция фонда — превратить социальные вложения в 
социальные инвестиции с прогнозируемой и понятной отдачей. То есть запус-
тить такие механизмы, которые будут менять социальную среду в Шелехове.

Еще одна принципиальная позиция — фонд берет на себя ответствен-
ность по разработке благотворительных проектов, отчетности за полученные 
благотворительные средства и целевому их использованию.

Именно социальные инвестиции — вот что является для фонда при-
оритетом. И за 2006 год было инвестировано в местное сообщество более 
10,5 млн. руб.

Инвестиции в будущее — это прежде всего наши дети. «…будущее го-
рода, который мы оставляем нашим детям, в значительной мере зависит от 
детей, которых мы оставляем нашему городу!» — слова одного из учредите-
лей фонда, отражают суть первого направления развития фонда. Именной 
фонд попечительского совета образовательных учреждений — это подде-
ржка одаренных детей; поддержка детей из малообеспеченных семей, под-
держка детей-сирот, трудовое воспитание. В рамках именного фонда попечи-
тельского совета по образованию проводится Бал одаренных детей «Синяя 
птица», выделяются средства на поездки детей на олимпиады, конферен-
ции, фестивали, различные турниры, организован летний трудовой лагерь 
«Юность», реабилитационный лагерь «Долина » для детей с ограниченными 
возможностями и ослабленным здоровьем, финансируются мероприятия по 
организации летнего и зимнего отдыха для одаренных детей. В 2007 году в 
рамках фонда был объявлен конкурс «Мастерство и творчество».

Говорят, что гениальные идеи, рождаются в умах сразу нескольких че-
ловек, чтобы их реализация состоялась наверняка. Одна из наиболее ин-
тересных — создание молодежного банка идей. Он появился в Шелехове 



157

на первом в истории города форуме грантополучателей в октябре 2006 г. 
Молодежь, используя опыт соседних регионов, сразу включилась в работу. 
Спустя пару месяцев был реализован первый конкурс грантов, проведенный 
под эгидой ОАО «СУАЛ-Холдинг» «Город — молодежи». Причем, в составе 
экспертного совета работали участники Молодежного банка, практическим 
путем изучая благотворительность. Шесть креативных проектов молодых лю-
дей получили поддержку в сумме 100 тыс. руб. Для молодых банкиров фонд 
систематически организует обучение по различным направлениям: «Соци-
альное проектирование», «фандрайзинг», «Стратегическое планирование», 
«Разработка благотворительных кампаний». В 2007 г. Молодежный банк стал 
инициатором акции «Право помогать есть у каждого…», направленной на 
поддержку маленьких детей-сирот из дома ребенка.

Вовлекая в свою деятельность талантливых, инициативных, интерес-
ных молодых людей, фонд стремиться сделать их если не участниками, то 
хотя бы заинтересованными наблюдателями. Ведь человек, получивший се-
годня помощь и поддержку, завтра, возможно, захочет сам поддержать кого-
то и кому-то помочь. 

Инвестиции в местное сообщество это — когда выигрывают все: благо-
творители достигают своей цели; социальные проекты получают финансиро-
вание, а местное сообщество становится сильней.

Примером нового, стратегического подхода к развитию общественных 
инициатив стал организованный совместно с Администрацией Шелеховско-
го района конкурс «Вместе мы сделаем больше!». Само название конкурса 
говорит о его сути — значит вместе находим решение, значит вместе мы при-
думываем, как сделать жизнь лучше, полнее и благополучнее. Цель конкурса 
— поддержка инициативы жителей в решении проблем местного сообщества 
собственными руками. На сегодняшний день проведено уже 3 конкурса, под-
держано более 20 проектов жителей Шелехова.

Кажется, что слово «творчество» не применимо к ситуациям, когда мы 
занимаемся тяжелыми социальными «делами». Однако акция, направлен-
ная на восстановление клуба верховой езды для детей-сирот «Радужный» 
показала, что именно творческий подход, поиск новых возможностей позво-
ляет добиться результата даже как бы в безнадежных ситуациях. В резуль-
тате проведения этой акции работа клуба была полностью восстановлена, в 
нем появились 6 новых лошадей.

Действительно общегородской стала акция «Весенняя Неделя добра». 
За неделю было проведено более 200 акций и мероприятий, около 8000 че-
ловек приняли непосредственное участие и оказали услуги на сумму более 
1 млн. рублей.

Не остаются жители Шелехова равнодушными и к таким мероприятиям 
фонда, как помощь пострадавшим в катастрофе аэробуса А-310 в аэропорту 
города Иркутска. Во время этой кампании на расчетный счет фонда поступи-
ло более 250 тысяч рублей.
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По инициативе Администрации были проведены акции «Не забудь о 
первокласснике!», в результате которой 50 детей из неблагополучных семей 
пошли 1 сентября в школу в новой форме и с полным комплектом учебников 
и канцелярских принадлежностей и «Новогодний подарок!» для детей сирот.

«С любовью к людям» — так звучит жизненное кредо человека, к чьему 
мнению прислушиваются, на кого равняются. И пусть слова «Верою и усер-
дием!» — начертанные на семейном гербе Григория Шелехова — вселяют в 
Вас на совершение новых благородных дел!», — с этих слов началось тор-
жественное награждение участников необычного конкурса общественного 
признания «Верою и усердием» по различным номинациям: «Шелеховская 
звездочка», «Я — гражданин Шелехова!», «Время успеха», «Нам года не 
беда», «Доброе дело от благородного сердца», «С любовью к людям».

Инвестиции в здоровый образ жизни — вот еще одно направление ра-
боты фонда. Поддержка социально значимых турниров, поддержка детской 
хоккейной команды «Металлург» — это вложения в развитие Шелеховского 
спорта.

В 2006 г., несмотря на короткий срок своего существования, Благотво-
рительный фонд местного сообщества имени Григория Шелехова стал пол-
ноправным участником Партнерства фондов местных сообществ. И уже в 
начале 2007 г. выиграл грант международного благотворительного фонда 
имени Чарльза Мотта.

В 2007 году в планах фонда проведения серии мероприятий и конкур-
сов, направленных на поддержку детей с активной жизненной позицией.

И власть, и бизнес и общественность Шелехова имеют возможность 
определять приоритеты развития фонда. Структура его устроена так, что в 
органы управления обязательно входят представители от всех трех секто-
ров. И именно договорившись, определив приоритеты, они решают как будет 
работать фонд.

Работая в постоянном контакте с местными властями, привлекая все 
новых и новых партнеров из бизнеса, благотворительный фонд создает уни-
кальный, совершенно новый менталитет Шелеховского сообщества. Спустя 
всего год активной работы фонда с потенциальными партнерами, многим 
стало очевидно, что бизнесу выгодно быть социально-ответственным. Как 
это ни странно, но оказывается, что залог успеха предприятия, его конку-
рентоспособности складывается не только из экономических показателей, но 
также из создания социально-благоприятных условий территории, на кото-
рой предприятие свою деятельность ведет. Идея создания связки «власть–
бизнес–общественность», еще два года назад озвученная на конференции 
«Социальное партнерство: новые решения» как необходимая составляющая 
устойчивого развития территории, благодаря совместным усилиям, принци-
пам сотрудничества была создана в Шелехове и Благотворительному фонду 
в этом отведена одна из лидирующих ролей. 
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Рекомендации
По результатам работы секций были выработаны рекомендации, обра-

щенные главным образом к муниципальной власти:
1. Признать благотворительность одной из важных перспективных соци-

альных технологий по развитию муниципального сообщества.
2. Обозначить основным ресурсом благотворительности в муниципаль-

ных образованиях собственно городское сообщество и каждого конк-
ретного человека.

3. Стремиться к осознанию муниципальными властями своей роли в 
создании инфраструктуры, определении правил и координации уси-
лий, направленных на развитие благотворительной сферы на мест-
ном уровне. При этом важно ориентироваться не только на развитие 
корпоративной благотворительности, но и уделять должное внимание 
созданию благоприятных возможностей для развития частной благо-
творительности.

4. Включить благотворительность в стратегический план развития тер-
риторий.

5. Рекомендовать создание специального долгосрочного плана развития 
системной стратегической благотворительности на муниципальном 
уровне.

6. Внедрять системный подход к развитию комплексной благотворитель-
ности в муниципалитетах через трехстороннее сотрудничество секто-
ров (власть — общественные организации — бизнес) при определяю-
щей роли муниципалитета в создании инфраструктуры поддержки для 
стимулирования этой деятельности. Системный подход подразумева-
ет планирование (анализ ситуации, разработка стратегий развития и 
комплексных программ), организацию (создание правовых условий, 
обучение), мотивацию и продвижение (создание площадки для взаи-
модействия трех секторов и единого информационного пространства, 
разработка системы поощрений и т.д.) и контроль (ведение монито-
ринга, отчеты администрации по исполнению целевых программ, от-
четы общественных организаций, обеспечение прозрачности и др.).

7. формировать положительный имидж благотворительной деятельнос-
ти и благотворителей.

8. Внедрять в муниципалитетах технологии продвижения положительно-
го отношения к благотворительной деятельности, а также положитель-
ного имиджа собственной деятельности в благотворительной сфере, в 
том числе используя возможности социальной рекламы.

9. Признать важным направлением деятельности для муниципальных 
властей создание информационного пространства благотворительной 
сферы. Необходимо, чтобы этим направлением занимались профес-
сионалы и привлекались специалисты по информационной политике. 
Муниципальным властям следует играть инициативную роль в сборе 
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информации по благотворительным проектам, формировании баз 
данных и по благотворителям, и по инициативам общественности и 
коммерческого сектора.

10. Распространять информацию о технологиях муниципальных властей 
в стимулировании благотворительности через крупные сетевые струк-
туры взаимодействия общественных организаций и межмуниципаль-
ного сотрудничества, в том числе федерального уровня.

11. Считать необходимым использование и развитие муниципалитетами 
разнообразных форм морального поощрения участников благотвори-
тельной деятельности.

12. Признать технологию «фонд местного сообщества» одним из эффек-
тивных и практикуемых подходов для развития системной стратеги-
ческой благотворительности на муниципальном уровне.

13. Отметить, что в благотворительной деятельности используемые прак-
тики и существующий опыт многогранен и разнообразен, необходимо 
его систематизировать и предоставлять всем потенциально заинте-
ресованным структурам для выбора наиболее предпочтительных 
моделей исходя из местных условий. Очевидно, что не каждый поло-
жительный опыт и не все эффективные технологии могут быть вос-
требованы и применены на практике повсеместно. Отмечены случаи, 
когда, например, технологии создания фондов местных сообществ 
отторгались администрациями городов или успешные технологии ра-
боты градообразующих предприятий в таких городах, где нет крупного 
бизнеса, негативно воспринимались местным бизнес-сообществом.

14. Признать важным направлением деятельности для муниципальных 
властей поддержку программ обучения для всех целевых групп (в том 
числе для сотрудников администраций городов), участвующих в сти-
мулировании благотворительности. Развитое состояние благотвори-
тельности требует от муниципальных служащих, занимающихся этой 
проблематикой, определенных профессиональных навыков.

15. Считать необходимым развитие системы финансовой поддержки со 
стороны муниципалитета деятельности благотворительных организа-
ций, а также добровольческой деятельности. Необходимо развивать 
как успешно зарекомендовавшие себя формы (муниципальный грант, 
муниципальный заказ, субвенции, субсидирование), так и стремить-
ся к разработке новых подходов в этом направлении. В частности, в 
последнее время в городах Сибири и Дальнего Востока крайне акту-
альной представляется помощь муниципальных властей в аренде по-
мещений для благотворительных общественных организаций.

16. Отметить, что иногда происходит выхолащивание и формализация 
взаимодействия муниципальных властей с общественным сектором. 
Муниципалитеты должны стимулировать активное и творческое учас-
тие общественности в такой деятельности, где ее участие востребо-
вано — например, при проведении экспертных советов в реализации 
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программ муниципальных грантов или проведении конкурсов типа 
«Благотворитель года». Важно, чтобы в привлечении муниципальной 
властью общественности определяющую роль играло не выполнение 
формальных условий, а развитие реального сотрудничества и обще-
ственного участия.

17. Считать важным рассмотрение возможностей поощрения труда обще-
ственности со стороны муниципалитетов, стимулирование труда доб-
ровольцев и общественных структур.

18. Признать, что бизнес-сектор активно развивает свои собственные 
эффективные социальные программы и ожидает от муниципалитета 
определенных встречных шагов и предложений по развитию стратеги-
ческой благотворительности.

19. Стремиться к созданию системы договорных соглашений социально-
го партнерства между муниципалитетами и коммерческими структура-
ми. Благотворительность является частью социальной деятельности 
коммерческих организаций и позиционирование этого направления в 
договорах социального партнерства является важным элементом вы-
страивания системы сотрудничества между местной властью и бизне-
сом в социальной сфере.

20. Использовать при разработке целевых программ развития малого и 
среднего предпринимательства имеющийся положительный опыт по 
привлечению коммерческого сектора к благотворительной деятель-
ности.

21. Рассмотреть возможность внедрения практики в передаче админист-
рирования муниципальных грантов и отдельных муниципальных про-
грамм в успешно работающие и активно взаимодействующие с му-
ниципальной властью общественным организациям фонды местного 
сообщества.

22. Создать в структуре АСДГ секцию по работе с населением (обществен-
ностью), которая бы занималась всем комплексом задач по взаимо-
действию с общественными организациями. Актуальными и востре-
бованным муниципалитетами направлением деятельности могло бы 
стать обучение муниципальных служащих взаимодействию с местным 
сообществом в благотворительной сфере, возможностям и технологи-
ям развития благотворительной деятельности и добровольчества, а 
также общественных инициатив в целом.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Елена Малицкая, 

Татьяна Афанасьева

Благотворительные фонды и некоммерческие организации 
в российских регионах: вымыслы и реальность

Население, а зачастую и государство, обычно понимает под благотво-
рительностью адресную помощь социально незащищенным группам или от-
дельным нуждающимся. Многие из потенциальных благополучателей ничего 
другого и не хотят, поскольку привыкли, что им «положены» субсидии, дота-
ции, льготы, а некоторым из них ничего другого и не нужно — если речь идет, 
к примеру, о дорогостоящем лечении.

«Профессиональные» же благотворители — сотрудники некоммерчес-
ких организаций, в том числе фондов, благотворительностью называют пре-
жде всего стратегическую деятельность, нацеленную на решение проблемы 
в целом. Например, все мы понимаем, что широкая поддержка детских до-
мов никак не может помочь искоренить социальное сиротство. Между тем, 
если бы эту проблему удалось решить, то детских домов стало бы намного 
меньше. Из этого не следует, что детским домам не нужно помогать. Важно 
лишь обеспечить баланс между адресной благотворительностью и социаль-
ными инвестициями в развитие общества.

Чтобы избежать терминологической путаницы, сразу оговоримся: в 
данной статье слово «благотворительность» следует понимать только как 
безвозмездную передачу благополучателям неких инструментов и методик, 
используя которые, люди могут стать более самостоятельными. Именно этим 
вот уже почти 12 лет занимается Межрегиональный общественный фонд 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (МОф СЦПОИ). 
Мы разрабатываем, внедряем и распространяем социальные технологии, 
нацеленные на пробуждение и поддержку экономической и гражданской ак-
тивности населения. С этой же целью мы реализуем грантовые программы. 
Называется наша деятельность социальным инвестированием.

К сожалению, население, местные власти и представители бизнеса за-
частую имеют самое превратное представление о работе благотворитель-
ных организаций, подобных нашему фонду, и о деятельности НКО вообще. 
Многие верят, что фонды и НКО, получая деньги зарубежных грантодателей, 
являются проводниками влияния западных стран, т.е. поддерживают те на-
правления социальной активности, на которые им указывает «хозяин», не 
интересуясь реальными потребностями местных сообществ. Распростране-
но предубеждение, что гранты раздают «по блату», только «своим». Многие 
при слове «общественник» презрительно машут рукой — «эти» только крити-
куют, болтают языком и митингуют, разве могут они что-то решить самосто-
ятельно, конструктивно ответить хоть на один вопрос? Ну, а если спросить 
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«человека с улицы», с какой целью бизнес финансирует благотворительные 
проекты, то в ответ, скорей всего, услышим либо «отмаливают грехи», либо 
«для пиара».

Мы хотим на примере МОф СЦПОИ показать, как в действительности 
работают благотворительные фонды. Эта информация поможет преодолеть 
отчуждение между некоммерческим сектором и местными властями, бизне-
сом, а также рядовыми гражданами.

Кто заказывает музыку
В последнее время к западным средствам, направляемым на развитие 

некоммерческого сектора в России, относятся все более подозрительно. Од-
нако в начале 90-х, когда многие впервые услышали слова «грант», «донор», 
«заявка», «проектная деятельность», западная помощь, теории, идеология и 
т.д. воспринималась совсем не так, как сегодня. Были радужные ожидания, 
утопические чаяния — в первую очередь, конечно, на быстрый подъем эконо-
мики. «Третий сектор» в начале своего пути тоже не избежал своеобразного 
подросткового романтизма. Именно с собственной деятельностью связыва-
ли тогда его представители надежды на улучшение социально-экономичес-
кой ситуации. Казалось: убедим власть и бизнес, сами поработаем — и очень 
скоро все у нас будет, как в самых развитых странах.

Хочется верить, что мы уже переболели «болезнями роста» и извлек-
ли уроки из своих ошибок. В условиях затяжного системного кризиса 90-х гг. 
многие некоммерческие организации освоили теорию, научились работать, 
привлекать деньги (конечно, западные — других просто не было!), встали 
на ноги. В 1995 году родился наш фонд. Время требовало формирования 
благоприятной среды для развития некоммерческих организаций, усиле-
ния их общественного влияния. Первый полученный нами грант (а это был 
грант от фонда «Евразия») позволил «Сибирскому центру» развернуть свою 
деятельность в качестве центра поддержки НКО. Сейчас у нас уже богатая 
грантовая история. Основные средства МОф СЦПОИ получал от Агентства 
международного развития США, но это далеко не единственный наш донор. 
Мы побеждали конкурсы и получали финансирование в рамках различных 
программ Европейской комиссии (например, ТАСИС1), нас поддерживали 
фонды Ч. С. Мотта, форда, благотворительной организации «Немецко-Рус-
ский Обмен», Академия образования США, Институт «Открытое общество», 
представители российского бизнеса — ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», 
ОАО «СУАЛ-холдинг».

Стоит особо подчеркнуть: у «Сибирского центра» всегда был свой 
собственный взгляд на развитие некоммерческого сектора в России, и толь-
ко своими представлениями мы руководствовались, принимая решение, 
участвовать или нет в том или ином конкурсе. Если мандат конкурса, т.е. его 
«смысловое содержание», заявленные донором цели, соответствовали на-
1 T�CIS T�CIS (Techn�ca� �ss�stance for the Co��onwea�th of Independent States) — Програм-
ма содействия Европейского Союза Содружеству Независимых Государств, была ор-
ганизована в 1991 г. для содействия экономическим реформам и демократизации.
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шему видению ситуации, то мы обязательно приступали к подготовке заявки. 
Со временем у нас сложились профессиональные отношения с несколькими 
постоянными донорами. Сотрудничая с ними, мы всегда старались отстоять 
свою точку зрения. Спорили, доказывали, убеждали: нам лучше известна си-
туация в стране и, тем более, в провинции, мы лучше знаем, что и как нуж-
но делать с учетом региональных особенностей и понимания менталитета 
сибиряков. К чести доноров надо сказать, что они шли нам навстречу: мы 
сразу получили, например, право самостоятельно определять направления 
грантовых конкурсов.

Конечно, число написанных нами заявок превышает число полученных 
и отработанных грантов. Проигрывать всегда обидно. Каждому заявителю 
знакомо чувство досады из-за того, что масса сил и времени ушло впустую. 
У многих такие неудачи отбивают желание участвовать в конкурсах. Но, чес-
тное слово, есть в этом и плюс. Мы знаем, каково проигравшему — именно 
поэтому, выступая уже как доноры, мы стараемся очень внимательно рас-
сматривать заявки, приходящие на наши конкурсы.

Деньги получают только «свои»
Сколько заявок рассмотрели наши экспертные советы за 11 лет рабо-

ты? Сейчас, наверное, никто не даст ответа на этот вопрос. Через наши руки 
прошли не сотни — тысячи обоснований! Мы стоим на том, что открытость 
информации и прозрачность процедур — это основа технологии грантового 
распределения средств. Но поскольку люди не склонны верить словам и де-
кларациям, приходится опираться на цифры. В конце 90-х – начале 2000-х гг. 
только по программам «Поддержка общественных инициатив» и «Поддержка 
НКО России» МОф СЦПОИ профинансировал 218 проектов до $ 500 каждый, 
21 проект — до $ 700, 31 — до $ 1000, 8 — до $ 2 500, 37 — до $ 6 000, 28 
— до $ 7 500, 61 — до $ 10 000 и оплатил 69 стажировок для НКО Сибири, 
распределив в общей сложности $ 957 596,975. В рамках прочих программ 
мы поддержали 210 проектов на сумму $ 53 653,6.

Грантовые программы СЦПОИ менялись в зависимости от ситуации и, 
соответственно, нашего понимания текущих потребностей. Единственное и 
неизменное ограничение всех наших конкурсов: мы никогда не поддержива-
ли политические и религиозные организации. Расскажем об основных кон-
курсах, отражающих смену наших приоритетов.

В 1996 г. МОф СЦПОИ провел конкурс грантов для некоммерческих ор-
ганизаций Сибири на общую сумму $ 420 000. Мы рассмотрели 302 заявки, 
62 проекта получили поддержку на сумму до $ 10 000. Важно подчеркнуть, 
что это был наш первый конкурс, условия которого предусматривали обуче-
ние сотрудников или активистов организаций-грантополучателей и помощь 
некоммерческим организациям в их институциональном развитии.

В 1999 г. СЦПОИ провел 4 конкурса грантов. Три из них финансирова-
лись Агентством по международному развитию США (гранты на длительные 
проекты до $ 7 500, ежеквартальные конкурсы грантов до $ 1 000 и ежеме-
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сячные конкурсы на так называемый «оперативный грант» — до $ 500). Всего 
на эти три конкурса АМР США выделяло $ 208 540. Четвертый проводился 
в рамках проекта ТАСИС «Повышение информированности населения о 
проблемах окружающей среды» — мы поддержали 10 проектов на сумму 
$ 4 040. В 2001 г. мы провели конкурс среди общественных организаций 
малых городов и населенных пунктов, не являющихся административными 
центрами, размер гранта достигал $ 2 500. В апреле 2002 г. стартовала но-
вая программа, включающая в себя три конкурса: «Усиление некоммерчес-
кого сектора Сибири» (максимальная сумма гранта $ 6 000), «Инициативы 
сибирских территорий» (максимум $ 2 500) и «Оперативный грант», который 
«подрос» до $ 700. В результате в 2002 г. были поддержаны 20 проектов (до 
$ 6 000 каждый) на общую сумму $ 110 473,81; 11 проектов (до $ 2500) на 
сумму $ 27 638,67 и около 30 «малышей».

А еще в 2002 г. мы придумали программу стажировок для активистов 
сибирских НКО (на конкурсной основе). Идея заключалась в том, чтобы со-
трудники общественных некоммерческих организаций могли повышать свою 
квалификацию в организациях других городов России, ездить с выступлени-
ями на различные конференции, участвовать в парламентских и обществен-
ных слушаниях, заседаниях федеральных структур в Москве. Эта программа 
успешно работает до сих пор. Так, в 2005 г. мы профинансировали 59 поез-
док активистов-сибиряков на общую сумму свыше $ 18 000.

Мы проводим и достаточно сложные конкурсы, ориентированные на 
участие сильных, опытных организаций. На конкурс «Следующий шаг», объ-
явленный в январе 2005 г., заявки прислали 168 организаций, на конкурс 
«Социальные технологии» весной 2005 г. пришли 40 заявок.

Согласитесь, трудно предположить, что наши грантополучатели — это 
«свои», уж слишком их много. А кроме того, при проведении любого конкурса 
треть, а то и половина экспертов обязательно приглашается со стороны, а 
экспертный совет состоит, в зависимости от сложности конкурса, из 5–9 чело-
век. Процедура распределения более крупных грантов включает в себя два 
экспертных совета, в промежутке между которыми члены советов посещают 
каждую из организаций-заявителей, прошедших первоначальный отбор.

Хочется рассказать подробнее о нашем «Оперативном гранте». Кон-
курс родился в «Сибирском центре» в 1995 г. и был его своеобразной «ви-
зитной карточкой». Сначала он назывался по-другому, но идея — научить 
начинающую организацию распоряжаться конкурсными средствами, помочь 
ей в решении первых, не слишком масштабных задач — в течение лет не 
менялась. Он проводился в течение 10 лет и предусматривал ежемесячное 
рассмотрение заявок на мини-гранты (сначала до $ 500, затем до $ 700 и, 
наконец, до $ 1000). В чем заслуга этого конкурса? Он помог десяткам орга-
низаций начать грантовую историю, научиться писать заявки, воплощать в 
жизнь свои проекты и составлять финансовые отчеты. Когда в начале 2000-х 
гг. в городах Сибири стали проводиться конкурсы на муниципальные и об-
ластные гранты, многие организации уже имели опыт работы над проекта-
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ми. Освоив 15–25 тысяч рублей, они смелее приступали к «покорению» 70–
80 тысяч. Развитие системы государственной поддержки проектов показало, 
что наш «оперативник» выполнил свои задачи. Поэтому в январе 2005 г. мы 
рассмотрели последние заявки в рамках этого конкурса.

«Оперативный грант» никогда не предполагал каких-либо тематических 
ограничений. Его можно было назвать «конкурсом быстрого реагирования». 
Каждый месяц оперативные гранты получали организации военнослужащих 
и родителей детей-инвалидов, экологические и женские, правовые и детские 
— любые, кроме политических и религиозных. Условие получения «опера-
тивника» — грамотная заявка, и больше ничего. Организация могла много-
кратно подавать заявки на этот конкурс и получать финансирование несколь-
ко раз в течение одного календарного года. Скажем, все проекты небольшой 
новосибирской организации, объединяющей родителей детей, страдающих 
синдромом Дауна, всегда выигрывали и получали финансирование в рамках 
конкурса «Оперативный грант». Ни один эксперт ни разу не высказал никаких 
претензий к поданным ими заявкам. Организация всегда ясно понимала, чего 
она хочет, зачем и каким образом можно достичь желаемого. Очень активно 
использовали возможности «Оперативного гранта» некоторые организации 
из Омска: интенсивность участия зависела только от доброй воли и работос-
пособности самих организаций.

Писать заявки мы учим специально, на регулярных семинарах. В конце 
90-х – начале 2000-х мы проводили подобные семинары не реже 5–6 раз в 
год. На них освоили теорию десятки только новосибирских организаций. А 
практические навыки позволял получить «Оперативный грант». Грантовую 
программу с этой точки зрения мы рассматривали как важный обучающий 
компонент. Кто хотел научиться — научился. Мы убеждены в том, что «Опе-
ративный грант» способствовал профессиональному росту многих неком-
мерческих организаций Сибири.

Что нужно обществу
Если понимать слово «потребности» буквально, то в 90-е годы акту-

альной, наверное, была только адресная материальная помощь, сейчас и 
немедленно. Людям не выплачивались зарплаты и пенсии, многие ходили 
на работу пешком, кто-то даже падал в голодные обмороки — а мы говорили 
о развитии активности населения, о перспективах добровольческого движе-
ния, о самоорганизации и гражданской ответственности, о благотворитель-
ной деятельности бизнеса. Ощущало ли общество потребность в граждан-
ской инициативе? А главное, осознавало ли? Сложный вопрос. Это сегодня 
закон о местном самоуправлении — «злоба дня», слово «доброволец» стало 
вполне привычным, а словосочетание «социальная ответственность бизне-
са» навязло, кажется, в зубах.

Всем, кто профессионально занимается технологиями развития обще-
ства, необходимо уметь работать на опережение, предчувствуя и предвидя 
те социальные потребности, которые еще только могут возникнуть. Допус-
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тим, сегодня важнее всего — накормить людей. А какая проблема возникнет, 
когда они будут сыты? Социальные технологи, а к таковым относятся сотруд-
ники благотворительных фондов, ставят задачи, опираясь на результаты сис-
темного анализа общественных потребностей. Только непониманием этого 
можно объяснить рассуждения о том, что донор не знает истинных нужд об-
щества, поддерживает «узкие» темы, не учитывающие реалии момента.

В 1999 году «Сибирский центр» впервые в России реализовал програм-
му подготовки экспертов — оценщиков проектов. Осенью 2001 г. в Новоси-
бирске прошла Первая Школа подготовки специалистов в области оценки 
программ — социальных, государственных целевых, грантовых и т. п. В ней 
участвовали более 100 человек из России и стран СНГ — в основном, ко-
нечно, представители НКО. А уже в 2003–2005 гг. «Сибирский центр» выпол-
нил проект T�CIS «Совершенствование системы социального обеспечения в 
Сибири через укрепление социального партнерства». Цель проекта — про-
движение и развитие механизмов оценки при реализации государственных 
целевых программ. Оказалось, что тема востребована местными властями! 
В разных департаментах и комитетах многих регионов уже начались поиски 
механизмов оценки, уже предпринимались попытки понять, насколько эф-
фективно тратятся бюджетные средства. Эта заинтересованность помогла 
нам привлечь к участию в проекте представителей законодательной и испол-
нительной власти, которые вместе с «общественниками» выполняли наши 
домашние задания. С началом внедрения системы бюджетирования, ори-
ентированного на результат, значение оценки растет прямо на глазах. Так 
что есть основания надеяться, что подготовленные нами специалисты будут 
востребованы.

В 2003 г. «Сибирский центр» реализовал трехэтапную программу «За-
щита прав и интересов граждан». Заявки нам прислали более 100 желаю-
щих, в результате конкурсного отбора участниками программы стали органи-
зации, занимающиеся защитой прав разных групп населения (заключенных, 
репрессированных, инвалидов, рабочих, женщин и детей) или работающие 
с общественно активными школами2, волонтерским движением, молодежью, 
местным самоуправлением, студенческими профсоюзами и др. из 14 россий-
ских регионов и Узбекистана.

Сначала на семинаре мы рассказывали людям о том, как в своих сооб-
ществах организовать небольшие, но эффективные акции, объясняли раз-
ницу между защитой чьих-то прав — отношениями, при которых человек или 
группа представляют своих подзащитных, и «организационным процессом» 
— объединением людей для борьбы за свои собственные права. Затем учас-
тники разработали стратегические планы кампаний в защиту национального 
парка, находящегося под угрозой загрязнения из-за того, что крупная нефтя-

2 Общественно активной школой называется комплексная модель средней школы, Общественно активной школой называется комплексная модель средней школы, 
задача которой — стимулировать гражданскую активность. Учителя и ученики сотруд-
ничают с местным сообществом, участвуют в принятии решений на местном уровне, 
оказывают добровольную помощь. Сегодня в Сибири более 10 таких школ.
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ная компания намеревалась протянуть через него нефтепровод, акции по 
очистке берегов и русла реки, продумали, каким образом НКО может реально 
воздействовать на принятие решений органами власти.

На завершающий семинар «Как можно использовать предвыборные 
кампании для защиты интересов» были приглашены те участники програм-
мы, которые после начального обучения проводили работу по защите прав и 
интересов граждан в своих регионах. Таковых оказалось 25 человек из Читы 
и Хакасии, Красноярска и Норильска, Кемерово, Новосибирска и т. д. Презен-
тации проведенных акций и кампаний, с одной стороны, продемонстрировали 
широту интересов «общественников», с другой — показали, что права рос-
сиян ущемляются практически во всех сферах жизни. Они вынуждены отста-
ивать и право на тепло в домах, и конституционное право на благоприятную 
окружающую среду, и право на льготы, определенные уже существующими 
законами. Участники семинара доложили о результатах организованных ими 
акций. Так, «Союз Чернобыль-Россия» из Томска был уведомлен бюджетным 
комитетом областной думы, что в наступающем году средства на выплату 
положенных «чернобыльцам» льгот предусмотрены местным бюджетом. 
Читинцы, ратуя за чистоту озера Кенон, мобилизовали жителей, проживаю-
щих по берегам озера, на уборку территории. К добровольцам подключились 
почти 70 человек — такое в Чите случилось впервые. Иркутская организа-
ция «Байкальская экологическая волна» привлекла внимание российской и 
мировой общественности к проекту строительства нефтепровода по берегу 
Байкала. Кампания БЭВ включала в себя пикеты, акцию «Напиши Президен-
ту», шествие с митингом во время праздника «День Байкала» и т.д.

Возникает естественный вопрос: всегда ли участники акций ощущали 
потребность в защите своих прав? Полагаем, что чаще всего, до тех пор, 
пока подготовленные нами специалисты не возглавили кампании, эта пот-
ребность была неотчетливой. Она осознавалась в ходе акции. Оказалось, 
что жители Алтайского края нуждаются в юридической помощи для реше-
ния проблем ЖКХ, и они охотно ей воспользовались. Туристы в Ольхонском 
районе активно заполняли мусором предложенные им мешки, вместо того 
чтобы выкидывать этот мусор на берега Байкала. Омичи весьма заинтересо-
ванно отнеслись к продвижению регионального законопроекта о взаимодейс-
твии органов власти с НКО и общественными объединениями. В Барнауле в 
рамках кампании «Защити свои права» было проведено небольшое исследо-
вание, которое показало, что 45% опрошенных готовы защищать свои права 
как рядовые участники, 42% респондентов заявили, что намерены для этого 
объединиться с другими людьми, а 11% жителей согласны взять на себя ор-
ганизаторские функции. Не так уж и мало.

Опираясь на опыт программы «Защита прав и интересов граждан», мы 
приступили к формированию новых программ, в частности грантовых кон-
курсов «Следующий шаг», «Социальные технологии», «Вектор развития», 
объявленных в 2005 году. Они были направлены на усиление роли обще-
ственного сектора в экономической и общественной жизни Сибири и распро-
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странение успешных инновационных социальных технологий, которые сти-
мулируют проявление гражданской активности и участие граждан в решении 
проблем местного сообщества.

Изучаем местные потребности
Умение работать на опережение не рождается вместе с организацией. 

Оно приходит с опытом. Но одного опыта мало — прогнозировать социаль-
ные потребности невозможно, не изучая общество. В 1998–2004 гг. «Сибирс-
кий центр» заказывал несколько крупных социологических исследований для 
уточнения направлений планируемой деятельности. Их выводы ложились в 
основу нашей стратегии. Так, исследование «Благотворительная активность 
коммерческих организаций на территории Сибири» послужило базой для 
программы сотрудничества с бизнесом и развития благотворительности. Ис-
следования «Социальные проблемы регионов Сибири. Роль некоммерчес-
ких организаций региона в решении социальных проблем» и «Увеличение 
возможностей по выдаче грантов в Сибири» помогли сформировать и, как 
нам кажется, правильно сфокусировать новые грантовые конкурсы. Выводы, 
полученные в ходе общероссийского исследования роли НКО в экономике 
(мы собирали материал по Сибири) помогают нам воздействовать на обще-
ственное мнение, которое часто весьма неблагосклонно к некоммерческим 
организациям. Стоит отметить, что далеко не всегда результаты исследова-
ний нас радовали или обнадеживали. Иногда их выводы просто шокировали: 
казалось, все, что мы делали до этого, было впустую.

Исследовательская программа «Социальные проблемы регионов Си-
бири. Роль некоммерческих организаций региона в решении социальных 
проблем» была реализована МОф СЦПОИ в ноябре-декабре 2002 г. в 11 ре-
гионах Сибири и Забайкалья3 . Цель программы — выделить основные со-
циальные проблемы этих регионов, оценить уровень развития гражданской 
активности, понять, что препятствует ее росту и что может послужить стиму-
лом. В ходе массового опроса респондентам предлагалось оценить, какие 
общественные институты ответственны за реализацию того или иного на-
правления социальной политики. 

По мнению опрошенных, решение проблем здравоохранения, образо-
вания и науки, поддержка многодетных семей и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, борьба с наркозависимостью и ВИЧ-инфекцией, помощь 
пожилым, больным и инвалидам зависит, в основном, от действий федераль-
ных органов власти. Местные же органы власти более компетентны в реше-
нии таких проблем, как создание новых рабочих мест, развитие малого биз-
неса, обеспечение безопасности в городе, поддержка детских организаций, 

3 Исполнитель социологического исследования – ассоциация «Медиасофт». В ходе Исполнитель социологического исследования – ассоциация «Медиасофт». В ходе 
исследования было опрошено 400 жителей Сибири и Забайкалья от 18 до 65 лет, про-
ведены интервью с представителями органов власти и местного самоуправления (18), 
среднего и малого бизнеса (12) и некоммерческих организаций региона (232), а также 
3 фокус-группы с частными лицами.
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правовая помощь жителям города. Участие НКО наиболее заметно, пожалуй, 
в помощи детским организациям, в борьбе с наркозависимостью и в оказа-
нии правовой помощи жителям города. С точки зрения респондентов, НКО 
могут играть лишь незначительную роль в тех сферах социальной политики, 
которые непосредственно зависят от государственного финансирования: в 
поддержке здравоохранения, образования и науки, в создании новых рабо-
чих мест, поддержке пожилых людей.

Данные опроса свидетельствуют о том, что у жителей региона по-пре-
жнему очень сильны патерналистские ожидания. 73,2% респонденты склон-
ны возлагать ответственность за решение социальных проблем на феде-
ральную власть, правительство, Президента, депутатов Государственной 
Думы, администрацию города, области и т.д. Лишь 6,3% допускает, что спра-
виться с этими проблемами способны сами граждане, а в 4,7% надеются на 
помощь НКО и общественных организаций.

фокус-группы, интервью с сотрудниками региональных НКО, предста-
вителями бизнеса и органов власти на местах были посвящены выяснению 
того, нужно ли создавать местные фонды, специализирующиеся на соци-
альном инвестировании — так называемые фонды поддержки обществен-
ных инициатив. Что касается представителей НКО, то подавляющее боль-
шинство, 70,6% опрошенных, заявили, что такие фонды необходимы. Еще 
16,1% респондентов этой группы полагают, что фонды поддержки скорее 
нужны, чем нет. Лишь 7,2% считают, что такой фонд им не нужен, еще 4,4% 
склонны с ними согласиться. Однако по вопросу о том, для чего нужен такой 
фонд, мнения респондентов сильно разошлись. 43,9% опрошенных видят 
основную функцию фонда в оказании различного рода помощи самим НКО, 
а 58,3% называют конкретные проблемы, на решение которых, по их мне-
нию, должна быть направлена деятельность фонда. Десять наиболее часто 
встречающихся ответов мы включили в таблицу 1.

Таблица 1

Группа ответов
число ответов 

( в % к общ. числу  
опрошенных)

Решение конкретных проблем 58,3
Решение проблем в работе НКО 43,9
Проблемы, касающиеся общества в целом (экология и т.п.) 2,8
Затрудняюсь ответить 6,7
Конкретные ответы
Поддержка общественных организаций 13,3
Помощь в финансировании НКО 12,2
Различные социальные проблемы 8,9
Консультации, семинары, тренинги 8,9
Помощь детям, детским организациям 8,3



171

Информационная поддержка НКО 7,8
Лечение «социальных болезней» (наркомании и др.), решение 
проблемы ЖКХ и др. проблем, оцененных участниками как 
«актуальные»

6,7

Поддержка молодежных движений, реализация программ для 
молодежи 6,7

Помощь инвалидам 6,7
Консолидация общественных организаций (объединяющая 
роль) 6,7

Как выяснилось, часть представителей некоммерческих организаций 
наделяют местный фонд поддержки общественных инициатив функция-
ми инфраструктурной организации, которая ведет консультации и тренинги 
для НКО, обеспечивает им информационную и финансовую поддержку. В то 
же время, многие сотрудники НКО считают, что деятельность такого фонда 
должна ограничиваться поддержкой конкретных проектов и определенных 
направлений деятельности НКО. Это позволит продемонстрировать эффек-
тивность работы НКО и будет способствовать улучшению взаимодействия 
НКО с властью, СМИ и жителями региона.

Этой же группе опрошенных предлагалось оценить, при каких условиях 
работа местного фонда поддержки общественных инициатив будет эффек-
тивной. В качестве наиболее важных факторов были выделены открытость, 
прозрачность его деятельности, а также помощь властей. Таблица 2 показы-
вает, как распределились ответы респондентов.

Таблица 2

Условия деятельности фонда

число ответов 
( в % к общ. числу 

опрошенных)
Открытость, прозрачность работы 20,6
Помощь властей 20,6
Достаточное финансирование 17,8
Контроль со стороны НКО 11,1
Наличие профессионализма, высококвалифицированных 
специалистов 10,6

Взаимодействие с НКО 8,3
Независимость, финансовая самостоятельность 7,2
Результативность работы 7,2
Конкурсная основа распределения средств 6,1
Наличие приоритетных направлений, актуальность проблем 6,1

Однако работа фокус-группы продемонстрировала, что население ре-
гиона не склонно доверять фондам. Многие по-прежнему считают, что фонды 
создаются для отмывания денег и ухода от налогов. В умах граждан глубоко 
укоренилось представление о том, что все деньги сосредоточены в столице 
и поэтому нет никакой возможности получить сумму, достаточную для того, 
чтобы на местном уровне справиться с той или иной социальной пробле-
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мой. Большинство людей не верит в то, что деятельность фонда может быть 
эффективной. Они полагают, что только государство способно решить все 
проблемы, а значит, надо укреплять государство, а не создавать неэффек-
тивные организации.

Интервью с представителями регионального среднего и малого бизнеса 
показали, что многие из них заинтересованы в создании структуры, которая 
аккумулировала бы ресурсы, полученные от разных доноров, и направляла 
бы их на реализацию конкретных социальных проектов. Они согласны со-
трудничать с фондом, который возьмет на себя эту работу, если он обеспечит 
открытость в распределении и расходовании средств и сумеет привлечь вни-
мание СМИ к реализованным проектам. Вместе с тем возможности участия 
местного бизнеса в таком фонде ограничиваются, во-первых, распростра-
ненной практикой адресной помощи (она характеризуется респондентами 
этой группы как наиболее открытая и эффективная), а во-вторых, отсутс-
твием опыта взаимодействия с такими некоммерческими структурами, как 
местный фонд. Руководители бизнес-организаций (владельцы, генеральные 
директора) считают целесообразной поддержку фонда со стороны муници-
палитетов и местных администраций — но близость к власти снизит доверие 
населения к фонду.

Отношение же самих представителей местных органов власти и самоуп-
равления к идее создания фонда оказалось противоречивым. Дело в том, что 
многие чиновники воспринимают некоммерческие организации как структуры, 
дублирующие функции государства по социальной поддержке и претендую-
щие на распределение средств, которые государство может распределять 
без посторонней помощи. В НКО они видят конкурентов, а не равноправных 
партнеров, которые могли бы помочь органам власти в создании эффектив-
ной системы поддержки социальных проектов. Неудивительно, что эта часть 
респондентов была настроена резко против создания местного фонда.

Часть опрошенных этой группы, к сожалению, меньшая, выразила за-
интересованность в создании местного фонда поддержки общественных 
инициатив. Эти респонденты считают, что фонд мог бы привлекать средства 
бизнеса для реализации социальных проектов, и работать в тех сферах, до 
которых у государства и мэрии «руки не доходят». Но даже представители 
местных органов власти, доброжелательно настроенные к НКО, с сомнением 
относятся к перспективе создания местного фонда, поскольку не знакомы с 
примерами деятельности аналогичных структур. Такой фонд, по их мнению, 
должен действовать, скорее, при едином координационном центре, возмож-
но, на базе одного из департаментов местной администрации.

При этом представители местных органов власти и самоуправления 
осознают, что пассивность, нежелание рядовых граждан участвовать в реше-
нии социальных проблем ослабляют общество.

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показывает, что в 
ближайшие годы создавать и развивать фонды поддержки общественных 
инициатив для местных сообществ будет очень сложно. Чтобы преодолеть 
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индифферентность, скепсис или даже противодействие населения, а также 
представителей власти и бизнеса, местный фонд должен сочетать в своей 
деятельности два подхода: проектный принцип в сборе и распределении 
средств, который предполагает финансирование проектов, быстрый поло-
жительный эффект от которых очевиден, и систематическую работу по под-
держке НКО региона (в том числе вновь образованных) и стимулированию 
социальной активности населения региона.

Поддержка небольших краткосрочных проектов позволяет сформиро-
вать у партнеров фонда и у общественности представления об эффектив-
ности работы фонда и о критериях оценки эффективности проектов. Кроме 
того, такая политика дает средствам массовой информации стимулы и пово-
ды для освещения деятельности НКО, информирования населения о реали-
зованных социальных проектах. Желательно, чтобы фонд не ограничивался 
поддержкой одного или нескольких тематических направлений. Принципом 
отбора должна быть эффективность: следует поддерживать те проекты, ко-
торые могут дать осязаемые результаты.

Хотя наше исследование проводилось 4 года назад, к сожалению, его 
выводы не устарели. Новые опросы показывают, что доверие населения к 
благотворительным организациям не возросло, патерналистские настроения 
только усилились, и надежд на государство возлагается все больше.

«Третий сектор» и власть
Несмотря на предубеждения и подозрительное отношение к неком-

мерческим организациям, за годы работы им удалось накопить колоссаль-
ный опыт. Они освоили технологию благотворительности. Их деятельность 
осуществлялась, в основном, на средства западных доноров и бизнес-со-
общества, но затем технологии передавались власти и постепенно «присва-
ивались» на всех ее уровнях. В последние годы заметно выросло число гран-
товых конкурсов, которые проводят администрации районов, городов, краев 
и областей для некоммерческих организаций, желающих реализовать соци-
альные проекты. Механизм проведения таких конкурсов «продвигался» во 
власть именно «нкошниками». Сейчас власть начинает внедрять программы 
взаимодействия с общественностью (они уже приняты в некоторых городах, 
в частности, в Москве и Тольятти, пишется такая программа и у нас в Новоси-
бирске). Составители этих программ взяли на вооружение все те механизмы, 
которые мы перенимали, изучали и адаптировали, либо же придумывали и 
сами разрабатывали с «нуля» — и ярмарки социальных проектов, и конкурс-
ное распределение средств, и поощрение социально ответственного бизне-
са, и развитие общественно активных школ, и распространение идеи добро-
вольчества и многое другое. Но о нашем авторстве давно забыли. В 2001 г. 
мы передали мэрии Новосибирска полный пакет документов для первого 
конкурса на муниципальный грант и даже написали пресс-релиз. Конкурс 
прошел успешно и с тех пор он проводится ежегодно, сумма, выделяемая го-
родским бюджетом на его проведение, с каждым годом увеличивается — но 
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кто помнит об инициаторах? Когда мы проводили благотворительные балы и 
приглашали администрацию области принять в них участие, СМИ сообщали, 
что организатор — администрация области.

В 2003 г. мы придумали и впервые провели конкурс «Социальная звез-
да». Он нацелен на то, чтобы поощрить людей, по-настоящему помогающих 
другим людям. Смысл конкурса в том, чтобы показать: значима не только 
материальная помощь. Дети могут помогать ветеранам, взрослые — инва-
лидам, военные — детям. Главное, чтобы эту помощь оценили те, кому она 
адресована. В 2003 г. нашими победителями стали два пенсионера, усили-
ями которых была построена дорога до дачного кооператива, и 10-летний 
мальчик, который подружился с одиноким парнем-инвалидом, получившим 
тяжелую травму в «горячей точке». Идея оказалась настолько удачной, что 
аналогичные конкурсы стали проводить и в других регионах — в Кемерово, 
Горно-Алтайске, Барнауле, Тюмени. Сейчас мы готовим его вместе с управ-
лением социальной защиты Новосибирской области. Мы очень рады тому, 
что сотрудничество с управлением идет успешно — это позволит расширить 
круг конкурсантов, бескорыстная работа которых получит более широкий 
резонанс. Это нужно не столько нам, сколько тем, чья деятельная помощь 
будет оценена и получит поощрение. Однако богатый опыт подсказывает — 
покажем, научим, а когда соцзащита сможет выявлять «социальных звезд» 
сама, никто не вспомнит, с чего все началось.

Дело не в обидах. Развитие социальных технологий, их распростра-
нение — наши задачи. Но, когда НКО обвиняют во всех смертных грехах, 
невольно хочется напомнить и о том, что нами сделано: ведь значительная 
доля методов и технологий сотрудничества с общественностью позаимство-
вана властью именно у некоммерческого сектора.

Сейчас, в связи с началом реформирования системы местного само-
управления в России, изменение законодательной базы4 потребовало новых 
подходов к управлению. Многие представители власти поняли, что их страте-
гическая задача — сделать население партнером и союзником преобразова-
ний. С начала 2006 г. структурные подразделения администрации и органов 
местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, ответствен-
ные за связь с населением и общественными организациями, за образова-
ние, молодежную, культурную и социальную политику, совместно с нашим 
Центром реализуют на территории округа обучающую программу «Эффек-

4 федеральный закон № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного само-федеральный закон № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации» от 06.10.2003 г. № 131-фЗ; федеральный закон 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции» № 122-фЗ от 22.08.2004 и др.
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тивное взаимодействие: власть и общество»5. Цель программы — развитие 
гражданских инициатив для решения социально-экономических проблем ок-
руга. Очень важно, что среди участников программы — и некоммерческие 
негосударственные организации, и органы территориального общественного 
самоуправления, и государственные и муниципальные учреждения, и специ-
алисты по связям с общественностью градообразующих предприятий округа, 
и инициативные группы граждан.

Этой работой заинтересовались и другие территории. 12–14 мая 2006 г. 
в Новосибирске стартовала двухлетняя программа «Новая модель эффек-
тивного управления муниципальным образованием: качество жизни в наших 
руках». В работе первого семинара прияли участие 6 групп, представляющих 
Сузунский район (Новосибирская область), Междуреченский городской округ 
(Кемеровская область), Майминское муниципальное образование (Республи-
ка Алтай), Кривошеинский район (Томская область), Ангарское муниципальное 
образование (Иркутская область) и Курагинский район (Красноярский край). 
На семинаре обсуждался практический опыт по развитию местных сообществ 
в Сибири и созданные в муниципальных образованиях на основе этого опыта 
технологии эффективного управления. Председатели городских советов, ру-
ководители департаментов администраций, главы муниципальных образова-
ний, лидеры общественных организаций и ведущих городских СМИ в течение 
трех дней разрабатывали планы по привлечению жителей к сотрудничеству в 
управлении развитием территорий и оценке работы местных администраций. 
По мнению участников, наработки семинара сегодня крайне востребованы.

Важный момент: граждане — участники общественных слушаний, чле-
ны общественных и консультативных советов, эксперты-профессионалы и 
просто активисты разделяют с властью ответственность за социальное раз-
витие своего города или поселка. От них требуется не огульная критика, а 
конструктивное сотрудничество, а это гораздо труднее, чем просто ругать 
власть. Один из наших грантополучателей — организация из Онгудайско-
го района Республики Алтай — пыталась привлечь добровольцев для того, 
чтобы разъяснять людям, каковы их права на землю. На обучение пришли 
30 добровольцев, а в итоге согласились работать только 10 человек. Осталь-
ные отказались, когда поняли всю сложность и трудоемкость предстоящей 
работы. Очевидно, благотворительность не каждому по плечу.

Зачем бизнесу благотворительность
Благотворительная деятельность должна расширяться за счет актив-

ного вовлечения в нее рядовых граждан. Крупный бизнес понял это раньше 
многих в нашей стране. Конечно, у бизнеса есть свой вполне конкретный ин-
терес. У жителей небольших городов с одним градообразующим предприяти-

5 В рамках программы проводятся обучающие семинары «Работа в местном сооб-В рамках программы проводятся обучающие семинары «Работа в местном сооб-
ществе», «Социальное проектирование», «Активизация населения в решении соци-
ально значимых проблем муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 
округа», «Оценка и мониторинг как эффективные инструменты управления целевыми 
программами и социальными проектами».
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ем очень сильны иждивенческие настроения: люди привыкли думать, что все 
зависит от предприятия, которое воспринимается ими как дойная корова. Пе-
реломить потребительское отношение, привить людям мысль «все зависит 
от меня» — вот идеальная цель некоторых социальных программ бизнеса.

Вот уже второй год, с сентября 2004 мы сотрудничаем с СУАЛ-Холдингом 
в рамках программы развития гражданской активности и помощи обществен-
ным организациям в городах присутствия холдинга. Наша задача: внедрять со-
циальные технологии для более эффективного решения социальных проблем, 
добиться того, чтобы включенность граждан в управление местным сообщест-
вом приносила им «дивиденды» — реальное повышение качества жизни.

Наша работа началась с исследований, цель которых — оценить усло-
вия для развития гражданской активности и потребности местных сообществ 
в городах Шелехов (Иркутской области), Каменск-Уральский (Свердловской) и 
Надвоицы (Карелия). Затем мы занялись обучением активистов — от предста-
вителей органов власти до рядовых граждан. За два года в наших семинарах 
и школах прошли обучение более 130 человек. Мы подготовили 30 специалис-
тов, чтобы они начали работать в местном сообществе, имея статус «группы 
инициативных граждан». Еще 30 человек получили навыки по оценке эффек-
тивности социальных программ. Во всех трех городах нами внедрены новые 
социальные технологии — наши «ноу-хау»: конкурс на консолидированный 
бюджет6, «Весенняя Неделя добра»7. В рамках конкурсов на консолидиро-
ванный бюджет был поддержан 31 проект. Оргкомитетам удалось привлечь 
140 тыс. руб. от местных администраций и 80 тыс. руб. от бизнеса, в том числе 
от малого и среднего — свои взносы сделали более 15 доноров. В доброволь-
ческих акциях Весенней Недели добра в 2005 г. участвовало более 4 тыс. че-
ловек, было оказано услуг на сумму более 1 млн. руб. В Каменске-Уральском 
удалось провести Благотворительный сезон, в Сегежском районе — конкурс 
«Социальная Звезда». Мы разрабатывали и помогали продвигать норматив-
ные акты, регулирующие взаимодействие власти и общественности.

За это время общественные организации приобрели опыт сотрудничес-
тва с представителями власти и активистами, улучшился имидж админис-
траций муниципальных образований в глазах населения, предприниматели 

6 Это конкурс, средства на который поступают из разных источников – от местнойЭто конкурс, средства на который поступают из разных источников – от местной 
власти, бизнеса, фондов, частных лиц. Все жертвователи входят в экспертный совет 
конкурса и участвуют в принятии решений. Там, где конкурсы никогда не проводились, 
такой механизм позволяет донорам увидеть плюсы и минусы конкурсного распределе-
ния средств. Конкурс был придуман в «Сибирском центре» в 1998 году, и уже в 1999 г. 
он стал проводиться еще в 8 регионах Сибири. Эти конкурсы способствовали приня-
тию законодательных актов, регулирующих проведение конкурсов социальных проек-
тов, выполняемых НКО и муниципальными учреждениями в регионах и городах.

7 Серия акций и мероприятий, цель которых – вовлечь людей в добровольческую иСерия акций и мероприятий, цель которых – вовлечь людей в добровольческую и 
иную благотворительную деятельность, объединить усилия граждан, некоммерческих, 
коммерческих и государственных организаций, занятых в сфере культуры, образова-
ния, экологии, социальной и правовой защиты.
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подключились к финансированию социальных проектов. Теперь, по мнению 
участников программы, уже созданы условия для системного взаимодейс-
твия общественников, власти и бизнеса, внедрения механизмов коалици-
онной работы — оргкомитетов, экспертных советов, инициативных групп по 
проведению акций. Началась разработка нормативных документов, регули-
рующих такое взаимодействие.

Донор поддерживает то, что нужно ему
Многие ставят это в вину благотворителям. Но посудите сами: кто же в 

здравом уме и твердой памяти будет поддерживать то, что ему невыгодно? 
Да никто: ни власть, ни бизнес, ни НКО, ни частное лицо. Главное — чтобы 
то, что нужно донору, было нужно и обществу, пусть даже общество не всегда 
это понимает. Спросите рядового гражданина — нужно ли заботиться о тех, 
кто только освободился из мест заключения? Нужно ли делать обществен-
ные здания доступными для инвалидов? Нужно ли учить школьников толе-
рантности? Вряд ли большинство ответит на эти вопросы утвердительно: на 
первый взгляд эти проблемы не касаются всех и каждого.

Когда мы впервые проводили в Новосибирске конкурс «Меценат года», 
казалось, что он интересен только тем, кто захотел принять в нем участие. 
Сейчас награждения бизнеса проводят очень многие структуры — и органы 
власти, и крупные общественные объединения, как на местном, так и на фе-
деральном уровне. Оказывается, это интересно многим. Когда мы только на-
чали доказывать необходимость конкурсного распределения средств на соци-
альные проекты, это был глас вопиющего в пустыне. Сейчас такие конкурсы 
проводят даже отдельные подразделения мэрии, не говоря уж об админис-
трации Новосибирской области, которая предусмотрела на эти цели в 2006 
году 14 миллионов рублей. Все меняется очень быстро, и поэтому мы верим, 
что многие наши предложения будут восприняты и реализованы. Главное для 
нас — не оскудеть идеями, и всегда иметь в запасе что-то новенькое.

Материал был опубликован в журнале «Отечественные записки», № 31 (4), 
2006.
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 Информация об АСДГ

630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16.
Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08,
ad��n�asdg.ru
www.asdg.ru

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) — доброволь-
ная организация межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего 
Востока. За 20 лет своего существования Ассоциация заслужила всеобщее призна-
ние и высокий авторитет благодаря системному инновационному подходу к инфор-
мационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, органи-
зации обмена опытом  в решении вопросов местного значения, работе по повыше-
нию квалификации муниципальных служащих.

Основная цель Ассоциации — содействие социально-экономическому раз-
витию городов, организации местного самоуправления и межмуниципального 
сотрудничества.

Приоритеты Ассоциации:
— координация усилий для решения экономических и социальных проблем 

муниципалитетов;
— содействие в разработке и внедрении прогрессивных технологий и мето-

дов организации труда систем жизнеобеспечения муниципалитетов;
— информационное обеспечение муниципалитетов, создание общедоступ-

ных информационных фондов, необходимых для организации местного самоуп-
равления;

— подготовка совместных предложений федеральным органам государс-
твенной власти и субъектам федерации по проектам законов и иных нормативных 
актов, затрагивающих интересы местного самоуправления;

— формирование пакетов предложений и участие в реализации федераль-
ных и межрегиональных программ и проектов государственной поддержки мест-
ного самоуправления.

Членами АСДГ являются муниципальные образования Сибири и Дальнего 
Востока, а также их объединения и союзы.

Членами Ассоциации в настоящее время являются 70 муниципальных об-
разований Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с 
населением около 13 миллионов человек.

Высший орган управления АСДГ — Общее собрание АСДГ, которое созы-
вается один раз в год для подведения итогов работы, определения основных на-
правлений деятельности на текущий год, избрания Президента и Совета Ассоци-
ации, назначения генерального директора исполнительной дирекции. 

АСДГ заинтересована в развитии сотрудничества и эффективного взаимо-
действия как с органами власти, так и с неправительственным сектором.
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Информация о СЦПОИ
630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, 3-й этаж,
тел.: (383) 254-00-24, 254-00-25, sc�sc�c�p.nsk.su, www.c�p.nsk.su

Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки об-
щественных инициатив» (МОф СЦПОИ) работает в Сибири с 1995 г. С течением 
времени функции организации менялись и расширялись, и сегодня это:

крупный российский фонд; информационно-аналитический центр и место 
рождения новых социальных технологий; экспертная организация в области об-
щественного развития; организатор обучающих программ для муниципальных и 
государственных служащих, представителей некоммерческих организаций.

Эти составляющие позволяют называть «Сибирский центр» Центром об-
щественного развития. 

МОф СЦПОИ входит в сеть центров общественного развития, расположенных 
в 11 регионах Сибири (Республики Алтай и Бурятия, Алтайский и Красноярский края, 
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Читинская 
области). Одним из основных направлений деятельности организации на протяжении 
11 лет была грантовая программа. За эти годы распределено почти $ 2 миллиона.

Среди социальных технологий, разработанных специалистами МОф  
СЦПОИ, наиболее популярной стала ярмарка социально значимых проектов 
общественных организаций. Первая ярмарка прошла в Новосибирске в 1996 г. 
Сейчас такая форма работы используется во многих больших и малых городах 
России, а также в странах СНГ. Другие «растиражированные» технологии СЦПОИ 
— Благотворительные сезоны (одно из средств формирования культуры благо-
творительности в Сибири) и конкурс «Социальная звезда».

Образовательные программы воплощает в жизнь как непосредственно «Си-
бирский центр», так и специально созданная структура — «ИнА-Центр». Начиная 
с 1995 г., МОф СЦПОИ готовил тренеров, специалистов по защите прав и интере-
сов граждан. Один из недавно реализованных проектов назывался «Улучшение 
социальных услуг в Сибири через укрепление социального партнерства» и был 
направлен на повышение эффективности реализации целевых программ в соци-
альной сфере, осуществляемых государственными и муниципальными органами 
власти, через продвижение и развитие механизмов оценки.

В последние два года обучающие мероприятия направлены также на раз-
витие гражданских инициатив и местных сообществ по заказу администраций 
территорий и крупных бизнес-компаний. 2006–2007 гг. характеризуются важными 
качественными изменениями в работе фонда.

Во-первых, фонд приступил к отработке новых социальных технологий в 
рамках проектов «Новая модель эффективного управления муниципальным об-
разованием» и «Содействие комплексному социально-экономическому развитию 
Красноярского края». Оба проекта в перспективе позволят перейти на принципи-
ально другой уровень вовлечения граждан в процессы управления.

Во-вторых, СЦПОИ получил новых заказчиков и заметно расширил гео-
графию своего присутствия (среди новых «мест работы», например, г. Северо-
уральск Свердловской области и г. Балей Читинской области).

Третье значимое событие — грант Общественной Палаты Рф на работу ре-
сурсного центра для некоммерческих организаций.


